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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по элективному курсу «География производства в условиях рыночной 

экономики» в ___10___ классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района на 2017-2019 гг. 

 Программы элективного курса «География производства в условиях рыночной 

экономики» автор А.Л.Миллер. Сборник программ элективных курсов. География 10-

11 классы. Профильное обучение / автор – составитель В.П.Дронов, издательство 

«Дрофа» 2007г.   

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, одобренным совместным решением коллегии Минобразования 

России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями). 

Рабочая программа  рассчитана на  _35____ часов в  год, из расчета – 1 учебный час в 

неделю. 

Резервное время (2 часа)  распределено следующим образом: 

1.1 час (урок №34) добавлен для организации обобщения и систематизации знаний в виде 

итоговой контрольной работы №1 по теме: «География производства в условиях 

рыночной экономики» 

2.1 час ( урок №35 ) добавлен для организации анализа контрольной работы и обобщения 

и систематизации знаний по элективному курсу 10 класса «География производства в 

условиях рыночной экономики. 

                                Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения  элективный курс «География производства в условиях рыночной 

экономики» на базовом уровне ___в __10__ классе ученик должен: 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

—   понятия «равномерное и неравномерное размещение производства», «точечный, 

дисперсный, линейный и ядерный тип размещения»; 

—  владеть понятием «концентрация производства», знать ее виды; 

— основы теории размещения учреждений непроизводственной сферы, предприятий 

торговли; 

— основы теории рыночной зоны, борьбы за рынки сбыта в условиях конкуренции; 

уметь: 

-- схематично моделировать основные понятия  размещения промышленности и сельского 

хозяйства, факторы размещения производств по отраслям; 

— подкреплять конкретными примерами теоретические понятия и положения  

размещения производства (промышленного и сельскохозяйственного), в том числе по 

региональным экономическим картам; 

— моделировать зоны спроса и предложения, примерно проводить их по картам, 

обосновывать их конфигурацию; 

—   работать со статистическими таблицами — устанавливать по ним определенные 

тенденции, делать определенные выводы. 

До уровня навыка следует довести умение определять по картам равномерное и 

неравномерное производства, точечный, дисперсный, линейный и ядерный типы раз-

мещения, виды территориальной концентрации. 

2. Содержание программы 
Введение (4 ч) 

Значение и важность вопроса о размещении производства. История вопроса о 

размещении производства. Суть термина «размещение производства». Понятие о факти-



ческом и эффективном размещении. Планирование территориальное и отраслевое, 

проблема их оптимального сочетания.  

Предприятие как объект народного хозяйства. Проблема размещения отдельного 

предприятия. Размещение производителей и потребителей. Расстояние между произво-

дителем и потребителем, его влияние на деятельность предприятия (в каком виде 

реализуется продукция, степень переработки сырья); правило воронки транспортных 

издержек для промышленных предприятий (с примерами). 

Относительное расположение точек хозяйственных объектов. Виды взаимосвязей в 

системе «производитель — потребитель». Зоны спроса и предложения. Понятие о 

рыночной зоне. Территориальное образование этой зоны в промышленности и сельском 

хозяйстве. Концентрация производства, ее виды — точечная, кустовая, территориальная. 

Деконцентрация и ее отличие от территориальной концентрации. 

Практические работы.  

1.   Определение на основании графика, иллюстрирующего правило воронки, 

транспортных издержек формы потребления товара или степени переработки сырья 

(работа по группам). 

2.    Моделирование рыночных зон спроса и предложения для промышленности и 

сельского хозяйства. 

3.    Определение по картам видов концентрации производства. 

Раздел I. Основы теории размещения промышленности (12ч) 

Тема 1  Факторы размещения промышленности 
Природные и социально-экономические факторы размещения промышленности. 

Ограничения, обусловленные технико-экономическими особенностями производств. 

Решающее значение какого-либо фактора. 

Точечное размещение производства. Суть вопроса о поиске места для основания нового 

предприятия. Поиск места для нового предприятия в точке, обеспечивающей 

максимальную прибыль, — основное в условиях рыночной экономики. 

 Специфическое местоположение предприятия. Ориентация производства — суть 

термина, значения, в которых он употребляется. Ориентация односторонняя и 

комплексная. Специфическое положение — определенное и неопределенное. 

Транспортные издержки. 

Влияние природных условий на размещение производств. Причины отличий — 

количество источников снабжения, техническая доступность для перевозки. 

Ошибки, связанные с выбором места для предприятия. Инвестиционный климат и 

система налогообложения как факторы размещения производства (на примере России и 

Франции). Фактор наукоемкости. Территориальные формы организации науки. 

Размещение наукоемких производств. 

Практические работы.  

1.   Определение вида специфического положения предприятия и его причин. 

2. Установление степени влияния природных условий на размещение различных 

производств. 

3.  Расчет транспортных издержек. 

4. Составление производственных связей промышленного предприятия. 

Тема 2. Размещение производства 

Неравномерное размещение — концентрация производства. Причины 

неравномерности. Производства, для которых характерно такое размещение. Перемена 

местоположения, предприятий или мест концентрации предприятий (анализ причин на 

конкретных примерах). 

Равномерное размещение — деконцентрация производства. Причины 

деконцентрации. Точки производства и зоны сбыта — как расположены относительно 

друг друга. Зоны сбыта — ближайшие и их значение, дальние при большом количестве 

предприятий. Категории территорий (районов) по степени обеспеченности продукцией 



при рассредоточенном производстве — избыточные, самообеспеченные, дефицитные. 

Обмен продукцией между территориями (районами) разных категорий. Рассредоточение 

производства при небольшом количестве предприятий. 

Обобщающее повторение. Сравнение равномерного и неравномерного размещения 

производства. Учет факторов территории (ее площади) при оценке степени равномерности 

размещения предприятий. 

Практические работы. 1. Установление по статистическим таблицам тенденции к 

расположению точек (зон) производства и сбыта товаров относительно друг друга. 

2.   Установление по статистическим таблицам доли в производстве и потреблении 

продукции по трем категориям районов на примере штатов США — построение 

диаграмм, сравнение результатов по категориям товаров и видам продукции. 

3.   Расстановка производств в порядке усиления равномерности (неравномерности) их 

размещения с учетом фактора территории. 

4. Нанесение на контурную карту производств с разной степенью их равномерности 

размещения на конкретной территории. 

Тема 3. Концентрация промышленных предприятий 

Города как места концентрации промышленных предприятий. Причины 

возникновения городов. Отдельные крупные предприятия, скопления различных 

предприятий. Взаимосвязи между предприятиями. Концентрация промышленных 

предприятий, обусловленная этими взаимосвязями. Группы отраслей, характерные для 

города определенной численности. . Преимущества, обусловленные многочисленностью 

предприятий. Ограничение роста городов. Случайная концентрация предприятий. 

Промышленный профиль городов. 

Раздел II. Основы теории размещения сельского хозяйства (4 ч) 

Тема 1. Факторы размещения сельскохозяйственного производства 

Классификация факторов размещения сельскохозяйственного производства; 

природные условия — климатические, почвы и их влияние на размещение производства. 

Площадное размещение производства. Факторы сельскохозяйственной специализации и 

факторы, препятствующие ей. Оптимизация природных условий. Сельскохозяйственные 

культуры, выращиваемые в специализированном сельскохозяйственном районе (поясе). 

Практические работы.  

1. Установление по картам степени влияния двух групп природных факторов на 

размещение сельскохозяйственного производства. 

2. Установление по картам специализированного сельскохозяйственного района и 

культур, возделываемых в этом районе; обоснование выделенной совокупности 

сельхозкультур. 

Тема 2. Размещение сельского хозяйства 

Неравномерное размещение производства. Размещение культур в зависимости от 

качества почв с учетом расстояния до рынка сбыта. Концентрическое размещение сель-

скохозяйственного производства. Правило конуса транспортных издержек. Пригородное 

сельское хозяйство. 

Раздел III. Основы теории размещения непроизводственной сферы и розничной 

торговли (4 ч) 

Тема 1. Состав и размещение непроизводственной сферы 

  Отрасли, составляющие непроизводственную сферу, их учреждения (повторение). 

Размещение учреждений (на примере отрасли «Народное образование»). Изменение 

количества и профиля учреждений в зависимости от типа населенного пункта. 

Типы предприятий розничной торговли — универсальные магазины, магазины, 

торгующие по сниженным ценам, магазины при предприятиях, специализированные, 

торговля через автоматы, торговля с доставкой на дом — краткая характеристика и 

принципы размещения. 



Концентрация предприятий непроизводственной сферы и торговых предприятий. 

Районный торговый центр и его составляющие. Два типа размещения торговых точек — 

линейное и ядерное, их возможные сочетания. 

Практическая работа. Моделирование типов размещения торговых центров. 

Раздел IV Рыночные зоны (9 ч) 

Тема 1. Зоны спроса 

      Размер зон спроса. График спроса и предельный радиус сбыта товаров.  Причины 

отличий в размерах рыночных зон — между разными отраслями, между предприятиями 

одной отрасли, между одинаковыми товарами в различных городах. 

Практические работы.  

1. Подсчет количества точек (городов), в которых размещены разные отрасли 

промышленности, установление причин отличий. 

2. Установление зависимости между радиусом сбыта товаров и числом предприятий, их 

выпускающих, построение графиков (работа по группам). 

Тема 2 Структура рыночной зоны 

Уменьшение спроса на товар с увеличением расстояния от места его производства 

(в общем виде и частные случаи). Причины разрежения рыночной зоны — возрастание 

транспортных издержек, расходов на привлечение покупателей, приближение к 

конкурентам. 

Зоны влияния городов-конкурентов. Оспариваемые и неоспариваемые зоны сбыта 

товаров. Окружение и поглощение рынка сбыта меньшего города зоной сбыта более 

крупного города-конкурента. 

Другие причины ограничения рыночных зон. 

Транспортные тарифы. Тарифы, пропорциональные расстоянию и 

дифференцированные. Дифференциация тарифов в зависимости от перевозимого груза и 

расстояния. Увеличение радиуса сбыта.  

Территориальные различия в уровне цен. Две группы товаров — выделение по 

признаку стоимости для перевозки. Изменение цен в пределах зоны сбыта (на конкретных 

примерах). 

Практическая работа.  

Выявление тенденции к изменению уровня цен на определенный товар на конкретной 

территории, объяснение причин выявленных различий. 

Тема 3. Дифференциация товаров 

Местная дифференциация товаров. Причины ее возникновения. Индивидуальные 

особенности товара, их влияние на предпринимательскую деятельность. Основное 

требование, предъявляемое к товару, и его варьирование по территории. Перекрытие 

рыночных зон, частота перекрытия для различных товаров. 

Формы рыночных зон. Типы ТСХ и расселения (повторение). Конфигурация 

транспортных сетей. Транспортные пункты и узлы и их влияние на форму и размер 

рыночной зоны. Форма рыночной зоны предложения в общем случае. Форма рыночной 

зоны спроса для районов с решетчатой и радиальной территориальной структурой. 

Линейная форма зоны спроса. 

Практическая работа.  

Обоснование формы рыночной зоны для определенного товара на примерах конкретных 

территории. 

Перечень практических работ 
Практическая работа №1 Определение на основании графика, иллюстрирующего правило 

воронки, транспортных издержек формы потребления товара 

или степени переработки сырья 

Практическая работа №2 Моделирование рыночных зон спроса и предложения для 

промышленности и сельского хозяйства. 



 

Календарно-тематическое планирование 

Практическая работа №3 Определение по картам видов концентрации производства. 

Практическая работа №4 Определение вида специфического положения предприятия и 

его причин. 

Практическая работа №5 Расчет транспортных издержек. 

Практическая работа №6 Установление степени влияния природных условий на 

размещение различных производств. 

Практическая работа №7 Составление производственных связей промышленного 

предприятия. 

Практическая работа №8 Расстановка производств в порядке усиления равномерности 

(неравномерности) их размещения с учетом фактора территории. 

Практическая работа №9 Установление по статистическим таблицам доли в производстве 

и потреблении продукции по трем категориям районов на 

примере штатов США — построение диаграмм, сравнение 

результатов по категориям товаров и видам продукции. 

Практическая работа №10 Установление по статистическим таблицам тенденции к 

расположению точек (зон) производства и сбыта товаров 

относительно друг друга. 

Практическая работа №11 Нанесение на контурную карту производств с разной степенью 

их равномерности размещения на конкретной территории. 

Практическая работа №12 Установление по картам степени влияния двух групп природных 

факторов на размещение сельскохозяйственного производства. 

Практическая работа №13 Установление по картам специализированного сельско-

хозяйственного района и культур, возделываемых в этом районе; 

обоснование выделенной совокупности сельхозкультур. 

Практическая работа №14 Моделирование типов размещения торговых центров. 

Практическая работа №15 Подсчет количества точек (городов), в которых размещены 

разные отрасли промышленности, установление причин 

отличий. 

Практическая работа №16 Установление зависимости между радиусом сбыта товаров и 

числом предприятий, их выпускающих, построение графиков 

(работа по группам). 

Практическая работа №17 Выявление тенденции к изменению уровня цен на определенный 

товар на конкретной территории, объяснение причин 

выявленных различий. 

Практическая работа №18 Обоснование формы рыночной зоны для определенного товара 

на примерах конкретных территории. 

Перечень контрольных  работ  

Контрольная работа №1 за курс  «География производства в условиях рыночной экономики» 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 05.09  Значение и важность вопроса о размещении производства. История 

вопроса о размещении производства. Суть термина «размещение 

производства». Понятие о фактическом и эффективном размещении. 

Планирование территориальное и отраслевое, проблема их 

оптимального сочетания.  

2 12.09  Предприятие как объект народного хозяйства. Проблема размещения 

отдельного предприятия. Размещение производителей и 

потребителей. Расстояние между производителем и потребителем, его 

влияние на деятельность предприятия (в каком виде реализуется 



продукция, степень переработки сырья); правило воронки 

транспортных издержек для промышленных предприятий. 

Практическая работа №1 Определение на основании графика, 

иллюстрирующего правило воронки, транспортных издержек формы 

потребления товара или степени переработки сырья  
3 19.09  Относительное расположение точек хозяйственных объектов. Виды 

взаимосвязей в системе «производитель — потребитель». Зоны спроса 

и предложения. Понятие о рыночной зоне. Территориальное 

образование этой зоны в промышленности и сельском хозяйстве. 

Практическая работа №2 Моделирование рыночных зон спроса и 

предложения для промышленности и сельского хозяйства. 

4 26.09  Концентрация производства, ее виды — точечная, кустовая, 

территориальная. Деконцентрация и ее отличие от территориальной 

концентрации. Практическая работа №3 Определение по картам 

видов концентрации производства. 

5 03.10  Природные и социально-экономические факторы размещения 

промышленности. Ограничения, обусловленные технико-

экономическими особенностями производств. Решающее значение 

какого-либо фактора. 

6 10.10  Точечное размещение производства. Суть вопроса о поиске места для 

основания нового предприятия. Поиск места для нового предприятия 

в точке, обеспечивающей максимальную прибыль, — основное в 

условиях рыночной экономики. 

7 17.10  Специфическое местоположение предприятия. Ориентация 

производства — суть термина, значения, в которых он употребляется. 

Ориентация односторонняя и комплексная. Специфическое 

положение — определенное и неопределенное. Практическая 

работа №4.  Определение вида специфического положения 

предприятия и его причин. 

8 24.10  Транспортные издержки. Расчет транспортных издержек. 

Практическая работа № 5.  Расчет транспортных издержек. 

9 07.11  Влияние природных условий на размещение производств. Причины 

отличий — количество источников снабжения, техническая 

доступность для перевозки. Ошибки, связанные с выбором места для 

предприятия. Практическая работа №6.   Установление степени 

влияния природных условий на размещение различных производств. 

10 14.11  Инвестиционный климат и система налогообложения как факторы 

размещения производства (на примере России и Франции). Фактор 

наукоемкости. Территориальные формы организации науки. 

Размещение наукоемких производств. Практическая работа № 7  

Составление производственных связей промышленного предприятия. 

11 21.11  Неравномерное размещение — концентрация производства. Причины 

неравномерности. Производства, для которых характерно такое 

размещение. Перемена местоположения, предприятий или мест 

концентрации предприятий (анализ причин на конкретных примерах). 

Практическая работа № 8.   Расстановка производств в порядке 

усиления равномерности (неравномерности) их размещения с учетом 

фактора территории. 

12 28.11  Равномерное размещение — деконцентрация производства. Причины 

деконцентрации. Точки производства и зоны сбыта — как 

расположены относительно друг друга. Зоны сбыта — ближайшие и 

их значение, дальние при большом количестве предприятий. 



Категории территорий (районов) по степени обеспеченности 

продукцией при рассредоточенном производстве — избыточные, 

самообеспеченные, дефицитные. Практическая работа № 9.   

Установление по статистическим таблицам доли в производстве и 

потреблении продукции по трем категориям районов на примере 

штатов США — построение диаграмм, сравнение результатов по 

категориям товаров и видам продукции. 

13 05.12  Обмен продукцией между территориями (районами) разных 

категорий. Рассредоточение производства при небольшом количестве 

предприятий. Практическая работа №10.  Установление по 

статистическим таблицам тенденции к расположению точек (зон) 

производства и сбыта товаров относительно друг друга. 

14 12.12  Сравнение равномерного и неравномерного размещения 

производства. Учет факторов территории (ее площади) при оценке 

степени равномерности размещения предприятий. Практическая 

работа № 11.  Нанесение на контурную карту производств с разной 

степенью их равномерности размещения на конкретной территории. 

15 19.12  Города как места концентрации промышленных предприятий. 

Причины возникновения городов. 

16 26.12  Отдельные крупные предприятия, скопления различных предприятий. 

Взаимосвязи между предприятиями. Концентрация промышленных 

предприятий, обусловленная этими взаимосвязями. Группы отраслей, 

характерные для города определенной численности. . Преимущества, 

обусловленные многочисленностью предприятий. Ограничение роста 

городов. Случайная концентрация предприятий. Промышленный 

профиль городов. 

17 16.01  Классификация факторов размещения сельскохозяйственного 

производства; природные условия — климатические, почвы и их 

влияние на размещение производства. Площадное размещение 

производства. Практическая работа №12.   Установление по картам 

степени влияния двух групп природных факторов на размещение 

сельскохозяйственного производства. 

18 23.01  Факторы сельскохозяйственной специализации и факторы, 

препятствующие ей. Оптимизация природных условий. Сельскохозяй-

ственные культуры, выращиваемые в специализированном 

сельскохозяйственном районе (поясе) 

19 30.01  Практическая работа №13. Установление по картам 

специализированного сельскохозяйственного района и культур, 

возделываемых в этом районе; обоснование выделенной 

совокупности сельхозкультур. 

20 06.02  Неравномерное размещение производства. Размещение культур в 

зависимости от качества почв с учетом расстояния до рынка сбыта. 

Концентрическое размещение сельскохозяйственного производства. 

Правило конуса транспортных издержек. Пригородное сельское 

хозяйство. 

21 13.02  Отрасли, составляющие непроизводственную сферу, их учреждения. 

Размещение учреждений (на примере отрасли «Народное 

образование»). Изменение количества и профиля учреждений в 

зависимости от типа населенного пункта. 

22 20.02  Типы предприятий розничной торговли — универсальные магазины, 

магазины, торгующие по сниженным ценам, магазины при 

предприятиях, специализированные, торговля через автоматы, 



торговля с доставкой на дом — краткая характеристика и принципы 

размещения. 

23 27.02  Концентрация предприятий непроизводственной сферы и торговых 

предприятий. Районный торговый центр и его составляющие. Два 

типа размещения торговых точек — линейное и ядерное, их 

возможные сочетания. 

24 06.03  Практическая работа № 14. Моделирование типов размещения 

торговых центров. 

25 13.03  Размер зон спроса. График спроса и предельный радиус сбыта 

товаров.  Причины отличий в размерах рыночных зон — между 

разными отраслями, между предприятиями одной отрасли, между 

одинаковыми товарами в различных городах. Практическая работа 

№ 15.  Подсчет количества точек (городов), в которых размещены 

разные отрасли промышленности, установление причин отличий. 

26 20.03  Практическая работа №16.   Установление зависимости между 

радиусом сбыта товаров и числом предприятий, их выпускающих, 

построение графиков. 

27 22.03  Уменьшение спроса на товар с увеличением расстояния от места его 

производства (в общем виде и частные случаи). Причины разрежения 

рыночной зоны — возрастание транспортных издержек, расходов на 

привлечение покупателей, приближение к конкурентам. 

28 03.04  Зоны влияния городов-конкурентов. Оспариваемые и неоспариваемые 

зоны сбыта товаров. Окружение и поглощение рынка сбыта меньшего 

города зоной сбыта более крупного города-конкурента. 

29 10.04  Транспортные тарифы. Тарифы, пропорциональные расстоянию и 

дифференцированные. Дифференциация тарифов в зависимости от 

перевозимого груза и расстояния. Увеличение радиуса сбыта.  

30 17.04  Территориальные различия в уровне цен. Две группы товаров — 

выделение по признаку стоимости для перевозки. Изменение цен в 

пределах зоны сбыта (на конкретных примерах). 

Практическая работа № 17.  

Выявление тенденции к изменению уровня цен на определенный 

товар на конкретной территории, объяснение причин выявленных 

различий. 

31 24.04  Местная дифференциация товаров. Причины ее возникновения. 

Индивидуальные особенности товара, их влияние на 

предпринимательскую деятельность. Основное требование, 

предъявляемое к товару, и его варьирование по территории. 

Перекрытие рыночных зон, частота перекрытия для различных 

товаров. 

32 08.05  Формы рыночных зон. Типы ТСХ и расселения (повторение). 

Конфигурация транспортных сетей. Транспортные пункты и узлы и 

их влияние на форму и размер рыночной зоны. Форма рыночной зоны 

предложения в общем случае. Форма рыночной зоны спроса для 

районов с решетчатой и радиальной территориальной структурой. 

Линейная форма зоны спроса. 

33 15.05  Практическая работа № 18.  

Обоснование формы рыночной зоны для определенного товара на 

примерах конкретных территории. 

34 22.05  Итоговая контрольная работа №1 за курс элективного курса 

«География производства в условиях рыночной экономики»  

35 29.05  Анализ контрольной работы. Обобщающий урок по курс 10 класса 



«География производства в условиях рыночной экономики» 



 


