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Тема: Население и трудовые ресурсы.  
Особенности городского и сельского расселения.  

                                             
Задание 1.  Составьте  описание  г.о. Тольятти и Ставропольского района по плану: 

1) Название, версии происхождения названия. 
2) Время и причины возникновения.  
3) Численность населения, её динамика за последние 3 года. 
4) Значение в хозяйстве региона. 
5) Какие изменения произошли за последние 5 лет в социальной жизни г.о. Тольятти 

и Ставропольского района? 
6) Что вы знаете об именах замечательных людей и исторических событиях, 

связанных со Ставрополем-на-Волге - Тольятти? 
7) Предложите возможный вариант туристического маршрута по г.о. Тольятти и его 

окрестностям. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 2. Пользуясь учебной и дополнительной литературой,  изучите тему «Основные 
этапы заселения и хозяйственного освоения территории г.о. Тольятти и Ставропольского 
района».  
Составьте и запишите план предполагаемого сообщения по данной теме. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 3.  Определите по картам атласа особенности размещения и плотность населения 
г.о. Тольятти и Ставропольского района (См. Практикум № 1). 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 4. Площадь ____________ г.о. Тольятти и Ставропольского района составляет 
_____ тыс. км2. Население - __________ тыс. чел. Вычислите среднюю плотность 
населения.____________________________________________________________________ 
 
Задание 5. Заполните таблицу «Типы населённых пунктов _________ г.о. Тольятти и 
Ставропольского района». Сделайте вывод о преобладающей (по численности населения) 
величине городских и/или сельских населённых пунктов. 
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Типы населённых пунктов г.о. Тольятти и Ставропольского района 
 

Численность 
населения  

г.о. Тольятти  Посёлки городского 
типа (пгт) 

Сельские 
населённые пункты 

1) ______________ 
2) ______________ 
3) ______________ 
… 

   

 
Вывод:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 6.  Какие тенденции наблюдаются в изменении соотношения городского и 
сельского населения на территории г.о. Тольятти и Ставропольского района в настоящее 
время? В чём причины данного явления?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 7. Какие факторы и как влияют на динамику численности населения г.о. 
Тольятти и Ставропольского района?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
  
 
 
 
 _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________                                                                                                                      
 
Задание 9. Сравните этнографические особенности населения г.о. Тольятти и 
Ставропольского района. Сделайте вывод о причинах сходства или различий. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Вопросы и задания для самоконтроля и собеседования: 
 

1) Расскажите об административном делении территории г.о. Тольятти и 
Ставропольского района. 

2) Раскройте особенности современного возрастно-полового и этнического состава 
населения г.о. Тольятти и Ставропольского района. 

Задание 8. Какова обеспеченность г.о. Тольятти и Ставропольского района трудовыми 
ресурсами? Какие учебные заведения высшего и среднего профессионального 
образования есть в г.о. Тольятти и Ставропольского района? Специалистов каких 
профессий они готовят?      
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3) Раскройте современные особенности естественного и механического движения 
населения в пределах г.о. Тольятти и Ставропольского района. 

4) Приведите примеры социальных проблем, имеющих место в г.о. Тольятти и 
Ставропольского района.  Предложите возможные пути их преодоления. 

  
 
 

Тема: Экономико-географическое положение. 
 Ведущие отрасли экономики, территориальная организация 

хозяйства г.о. Тольятти и Ставропольского района. 
 
Задание 1. Вспомните определение. 
Экономико-географическое положение  (ЭГП) –  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 2. Вспомните определение. 
Территориально-производственный комплекс (ТПК) –  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 Задание 3.  Дайте характеристику экономико-географического и политико-
географического положения Самарской области и г.о. Тольятти по типовому плану  (См. 
Практикум № 2). Сделайте вывод  о влиянии ЭГП на развитие экономики региона. 

1) _______________________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________________ 
4) _______________________________________________________________________ 
5) _______________________________________________________________________ 

Вывод: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 4. Пользуясь имеющимися у вас источниками информации, определите, какие 
межотраслевые комплексы получили наибольшее развитие в г.о. Тольятти и 
Ставропольском районе. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Задание 5. Заполните таблицу "Формы организации народного хозяйства г.о. Тольятти и 
Ставропольского района ". 

 
Задание 6. Составьте картосхему территориальной структуры хозяйства г.о. Тольятти и 
Ставропольского района. (См. Практикум № 3) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3адание 7. Перечислите отрасли специализации вашего региона и факторы, которые 
способствуют их развитию. 
 

 
Отрасли специализации региона 

 

 
Факторы развития 

 
 

 

 

 
Формы организации народного хозяйства  г.о. Тольятти и Ставропольского района. 

 
 

Виды ТПК 
 

 
Примеры 

 
Функции 

Промышленные узлы 
 
 

  

Промышленные центры 
 
 

  

Промышленные пункты 
 
 

  

Другие виды ТПК:  
(указать, какие именно) 

 

  

 
 

 
Контурная карта г.о. Тольятти и 

Ставропольского района  
  

Условные знаки: 
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Задание 8. Составьте экономико-географическую характеристику крупнейшего 
промышленного узла  г.о. Тольятти и Ставропольского района по типовому плану (См. 
Практикум № 4) 

1) ______________________________________________________________________ 
2) ______________________________________________________________________ 
3) ______________________________________________________________________ 
4) ______________________________________________________________________ 
5) ______________________________________________________________________ 
6) ______________________________________________________________________ 

               
Вопросы и задания для самоконтроля и собеседования: 
 

1) Охарактеризуйте ЭГП г.о. Тольятти и Ставропольского района. Раскройте его 
преимущества и недостатки, назовите последние изменения. 

2) Назовите ведущие отрасли экономики г.о. Тольятти и Ставропольского района. 
Укажите причины их преимущественного развития. 

3) Какие виды промышленной и сельскохозяйственной продукции определяют 
«экономическое лицо» г.о. Тольятти и Ставропольского района в экономике 
страны? 

4) Дайте оценку значения разных видов транспорта для хозяйства г.о. Тольятти и 
Ставропольского района. 

5) Выявите причинно-следственные связи между наличием, размещением, качеством 
природных условий и ресурсов и развитием отраслей промышленности и сельского 
хозяйства в г.о. Тольятти и Ставропольском районе. 

6) Пользуясь составленной картосхемой, дайте характеристику территориальной 
организации хозяйства г.о. Тольятти и Ставропольского района. Приведите 
примеры  промышленных узлов, промышленных: центров и промышленных 
пунктов. Укажите их специализацию. 

7) Приведите примеры социальных, экономических и экологических проблем, 
имеющих место г.о. Тольятти и Ставропольского района. Предложите возможные 
пути их преодоления. 

 
 
 

Тема: Промышленность, сельское хозяйство, транспорт. 
 

Задание 1. Перечислите отрасли промышленности г.о. Тольятти и Ставропольского 
района, работающие на привозном сырье (топливе), и отрасли, работающие на местном 
сырье (топливе). На привозном сырье (топливе):____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
На местном сырье (топливе): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Задание 2. Сопоставьте необходимые карты атласа г.о. Тольятти и Ставропольского 
района. Выявите  и опишите причинно - следственные связи между размещением 
полезных ископаемых и промышленных центров по территории региона. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 3. Назовите ведущие отрасли сельского хозяйства Ставропольского района. 
Укажите причины их преимущественного развития.  
 
 
 
 
 
Задание 5. Перечислите основные виды мелиорации, вошедшие в практику 
землепользования в Ставропольского района. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 6. Заполните таблицу "Транспорт г.о. Тольятти и Ставропольского района ".   
       

Транспорт г.о. Тольятти и Ставропольского района  
 

 
Виды транспорта 

 
Крупные центры, магистрали 

 
Значение 

   

                   
Задание 7. На выпуске какой промышленной продукции специализируются предприятия 
г.о. Тольятти и Ставропольского района? Укажите  причины данной специализации. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 8. Охарактеризуйте сельское хозяйство местности, расположенной в 
окрестностях г.о. Тольятти и Ставропольского района. Назовите факторы, повлиявшие на 
выбор сельскохозяйственной специализации. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 9. Дайте характеристику особенностей развития транспорта в г.о. Тольятти и 
Ставропольского района.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Вопросы и задания для самоконтроля и собеседования: 
 

1) Дайте характеристику обеспеченности промышленности г.о. Тольятти и 
Ставропольского района минерально-сырьевыми ресурсами. 

2) Какую структуру  (аграрную, индустриальную или постиндустриальную) имеет 
экономика г.о. Тольятти и Ставропольского района? Ответ аргументируйте. 

3) Развиваются ли на территории г.о. Тольятти и Ставропольского района какие-то 
редко распространённые, специфичные производства или отрасли 
непроизводственной сферы? Какие? Где? Что полезного они вносят в экономику 
нашего региона?  

4) Охарактеризуйте экономическое развитие г.о. Тольятти и Ставропольского района. 

 
 

Тема: Экскурсия на промышленное предприятие города. 
 

Задачи экскурсии:  
1) Получить представление о современном промышленном 

предприятии: о его структуре, специализации, 
производственных связях, основных профессиях. 

2) Выявить принципы и факторы размещения предприятий 
данной отрасли.  

3) Получить знания о проблемах и перспективах развития 
предприятия и отрасли в целом. 

 
Групповое задание: Составьте письменный отчет о результатах экскурсии по плану. 

 
План описания промышленного предприятия: 

1) Название предприятия 
2) Общие сведения (к какой отрасли относится, специализация предприятия, в какой 

мере данное предприятие типично для отрасли, количество работников, внешние 
связи предприятия по сырью и готовой продукции). 

3) Экономико-географическое положение предприятия 
4) Принципы размещения предприятия 
5) Факторы размещения предприятия 
6) Историческая справка 
7) Структура предприятия: 

а. основные стадии производственного цикла; 
б. основные, вспомогательные, обслуживающие  производства;    
в. особенности технологии, влияющие на размещение предприятия; 

8) Влияние производства на окружающую среду, природоохранные мероприятия. 
9) Сведения об основных профессиях. 
10) Проблемы и перспективы развития предприятия. 
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Тема: Территориально-производственные  связи,                  
перспективы развития. 

 
Задание 1. Подготовьте по материалам средств массовой информации сообщение о 
перспективах развития экономики г.о. Тольятти и Ставропольского района, Составьте 
план сообщения. 
 
Задание 2.  Составьте картосхему внешних экономических связей г.о. Тольятти и 
Ставропольского района. Сделайте вывод об участии нашего региона во областном, 
внутрироссийском  и международном географическом разделении труда. (См. Практикум 
№ 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вывод:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Тема: Проблемы экономики г.о. Тольятти и Ставропольского 
района. 

 
Задание 1. Предложите свой вариант классификации проблем, стоящих в настоящее 
время перед  экономикой г.о. Тольятти и Ставропольского района. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 2. Есть ли в г.о. Тольятти и Ставропольского района проблема использования 
земельных ресурсов? В чём она выражается? Каковы причины её возникновения и  
возможные пути решения? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Условные знаки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контурная карта г.о. Тольятти и 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 3. Есть ли в г.о. Тольятти и Ставропольского района проблема использования 
водных ресурсов? В чём она выражается? Каковы причины её возникновения и  
возможные пути решения? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 4. В чем заключается социально-экономические проблемы населения г.о. 
Тольятти и Ставропольского района? Как они решаются? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 5. Верно ли утверждение: нашему городу грозит сырьевой    и энергетический 
кризис? Ответ аргументируйте. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 6. Какие недостатки существуют в решении народнохозяйственных проблем в 
нашем регионе? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 7. Имеется ли радиационное загрязнение на территории г.о. Тольятти и 
Ставропольского района. Какие меры принимаются для преодоления данной проблемы? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 8. Какое влияние на здоровье человека оказывают функционирующие в г.о. 
Тольятти и Ставропольского района хозяйственные объекты? Можете ли вы назвать 
наиболее распространённые среди ваших жителей заболевания и их причины? Какую 
программу оздоровления населения города и района вам хотелось бы предложить для 
реализации на практике? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Вопросы и задания для самоконтроля и собеседования: 
 

1) Как и почему с течением времени происходило изменение роли разных отраслей 
хозяйства в экономике г.о. Тольятти и Ставропольского района? 

2) Дайте характеристику отраслевого состава промышленности г.о. Тольятти и 
Ставропольского района. 

3) Дайте характеристику отраслевого состава АПК г.о. Тольятти и Ставропольского 
района. 

4) Покажите роль транспорта в развитии внешних экономических связей г.о. 
Тольятти и Ставропольского района. 

5) Раскройте особенности территориальной организации хозяйства г.о. Тольятти и 
Ставропольского района. 

6) Оцените роль вашего региона в экономике Самарской области, России и мире. 
 
 
 
        
 
Практикумы____________________________________________                    
 

Практикум  № 1. 
 

Тема: Определение по картам особенностей размещения и плотности населения в 
г.о. Тольятти и Ставропольском районе. 
Цель: получить знания об особенностях населения г.о. Тольятти и Ставропольского 
района, о порайонных различиях.  
 
Последовательность выполнения работы: 

1) Определите плотность сельского населения по г.о. Тольятти и Ставропольского 
района. 

2) Определите районы с наибольшей и наименьшей плотностью сельского населения.  
Установите причины высокой и низкой плотности. 

3) Выявите районы с наиболее высокой концентрацией городов и поселков 
городского типа. Установите причины, влияющие на размещение городских 
населённых пунктов. 

4) Сравните особенности размещения населения в разных районах г.о. Тольятти и 
Ставропольского района. Сделайте вывод. 

 
Практикум № 2. 

 
Тема: Определение по картам экономико-географического и политико-
географического положения Самарской области и г.о. Тольятти. 
Цель: выявить особенности экономико-географического и политико-географического 
положения Самарской области и г.о. Тольятти. 
 
 
Последовательность выполнения работы: 
 Охарактеризуйте  экономико-географическое и политико-географическое положение 
Самарской области и г.о. Тольятти: 
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1) Выявите положение Самарской области и г.о. Тольятти на территории России 
(центральное, окраинное, приграничное). 

2) Определите соседское  положение Самарской области и г.о. Тольятти (соседние 
экономические районы, соседние государства). 

3) Определите положение Самарской области и г.о. Тольятти относительно крупных 
топливно-энергетических и сырьевых баз страны. 

4) Определите особенности транспортно-географического положения Самарской 
области и г.о. Тольятти (как располагается по отношению к крупным 
железнодорожным, автомобильным и др. магистралям). 

5) Охарактеризуйте положение Самарской области и г.о. Тольятти по отношению к 
«горячим точкам» и очагам политической напряжённости. 

6) Охарактеризуйте изменения, произошедшие за последние годы в ЭГП Самарской 
области и г.о. Тольятти. 

7) Сделайте вывод о влиянии ЭГП на развитие экономики Самарской области и г.о. 
Тольятти. 

 
Практикум № 3 

 
Тема: Составление картосхемы территориальной структуры хозяйства г.о. 
Тольятти и Ставропольского района. 
Цель: изучить территориальную структуру хозяйства г.о. Тольятти и Ставропольского 
района. 
Последовательность выполнения работы: 

1) Нанесите на контурную карту г.о. Тольятти и Ставропольского района крупные 
промышленные и  агропромышленные центры. 

2) Обозначьте их отраслевую специализацию. 
3) Обозначьте примеры промышленных узлов, центров, пунктов. 
4) Покажите производственные связи, сформировавшиеся между крупнейшими 

центрами промышленного производства (на нескольких примерах). 
 

Практикум № 4. 
 

Тема: Составление экономико-географической характеристики крупного 
промышленного узла. 
Цель: развивать умения составлять экономико-географическую характеристику (ЭГХ) 
промышленного узла на примере краеведческого материала. 
 
Последовательность выполнения работы: 

1) Выявите особенности экономико-географического положения ближайшего 
крупного промышленного узла. 

2) Определите совокупность предприятий, составляющих узел. 
3) Выявите транспортные связи узла. 
4) Охарактеризуйте обеспеченность узла природными ресурсами. 
5) Перечислите важнейшие виды производимой продукции. 
6) Выявите перспективы развития узла. 

 
Практикум № 5. 

 
Тема: Составление картосхемы внешних экономических связей г.о. Тольятти и 
Ставропольского.  
Цель: выявить внешние экономические связи г.о. Тольятти и Ставропольского района  с 
другими районами  Самарской области, регионами России и другими государствами. 
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Последовательность выполнения работы: 

1) Выявите производственные связи крупнейших предприятий г.о. Тольятти и 
Ставропольского с другими предприятиями как внутри области и страны, так и за 
рубежом. 

2) Нанесите крупнейшие предприятия на контурную карту г.о. Тольятти и 
Ставропольского района. 

3) Обозначьте виды продукции и сырья, ввозимые и вывозимые за пределы г.о. 
Тольятти и Ставропольского района. 

4) Сделайте вывод об участии г.о. Тольятти и Ставропольского района  во 
внутриобластном, внутрироссийском и международном географическом 
разделении труда. 

 
 
 
 

 Вопросы и задания _________________________________________________ 
для итогового самоанализа  уровня усвоения материала: 

 
1) В чём вы видите экономическую специфику г.о. Тольятти и Ставропольского 

района? 
2) Охарактеризуйте внешние экономические связи г.о. Тольятти и Ставропольского 

района, назовите основных торговых партнёров и важнейшие статьи экспорта и 
импорта. 

3) Можете ли вы привести примеры городов, субъектов России, которые на ваш 
взгляд можно считать «экономическими аналогами» и «экономическими 
антиподами» г.о. Тольятти и Ставропольского района  по каким-либо показателям. 
Поясните свою точку зрения. 

4) В каком виде вы могли бы предложить свою версию «социально-экономического 
портрета» г.о. Тольятти и Ставропольского района: а) словесно; б) в виде схемы, в) 
в виде рисунка, картосхемы,  г) в каком-то другом виде? Что именно вы 
постарались бы отразить в этом портрете? Почему? 

5) Можете ли вы раскрыть взаимосвязи, существующие между особенностями 
хозяйственной деятельности и состоянием здоровья населения в г.о. Тольятти и 
Ставропольского района? 

6) Какие вопросы возникли у вас по ходу изучения темы? Что вам хотелось бы 
обсудить дополнительно совместно с однокурсниками или с преподавателем? 

7) Что из изучавшегося материала показалось вам особенно интересным, важным, 
полезным, а что – особо трудным или лишним? Почему вы так считаете? 

8) Почему данный материал необходим будущим педагогам? 
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