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Пояснительная записка
Программа курса внеурочной деятельности «Социогеография» позволяет обучающимся овладеть современными методами решения задач повышения эффективности экономики в рыночных условиях. В то же время этот факультатив важен для понимания процессов
в области международных отношений, которые формируются в значительной мере на базе
географических и экономических особенностей страны в системе народнохозяйственных
связей, геополитических взаимодействий.
Актуальность курса заключается в формировании познавательного направления географического и экономического образования в среднем звене общеобразовательной школы и
приобщения подрастающего поколения к интеллектуальной деятельности учеников.
Цель программы: знакомство учащихся с общими вопросами социальноэкономической географии мира и России, закономерностями развития современного глобального мира.
Задачи программы:
 необходимость сформировать у учащихся теоретические знания и практические
подходы, позволяющие анализировать социально-экономические процессы на конкретных
территориях России и мира в целом;
 приобретение учащимися теоретических знаний и практических навыков, необходимых для работы в сфере экономики, управления промышленными предприятиями, сельским хозяйством и непроизводственной сферой, а также в области международных отношений.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 14 – 15 лет.
Сроки реализации программы: данная программа рассчитана на один год обучения.
Формы и режим занятий: формы реализации программы разнообразны: теоретические
занятия, практические занятия, праздники и мероприятия, день географии.
Программа рассчитана на 34 учебных часа, 1 час в неделю. Длительность одного занятия в классе 45 минут.
1. Результаты курса внеурочной деятельности
Ожидаемые результаты:
Личностные:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные:
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания (наблюдения).
2. Содержание курса программы внеурочной деятельности
1. Экономические ресурсы
1.1. Введение
Теория: «Экономическая и социальная география», «Региональная экономическая география», «Региональная экономика», «Регионалистика», «Религиоведение», «Экономика» сходства и различия в предметах изучения, межпредметные связи. Цели и задачи курса
«Экономическая география ». Основные понятия экономической географии и регионалистики: инфраструктура; производственная инфраструктура; социальная инфраструктура; производительные силы; предметы труда; средства труда; природная среда; природные ресурсы;
природные условия; природно-ресурсный потенциал территории; трудовые ресурсы; экономически активное население; рынок труда; территориальное разделение труда; фактор размещения; принцип размещения производства; экономико-географическое положение территории, экономический район. Методы изучения курса «Экономическая география »: эвристический; балансовый; специфические (метод экономического районирования, метод ТПК,
метод ЭПЦ, метод выборочного изучения, генерализация); метод системного анализа; статистико-вероятностный; оптимизационный; математического моделирования.
Практика: Оптимальное размещение производительных сил
1.2. Основы региональной экономики
Теория: Отечественные и зарубежные разработки по оптимальному размещению производительных сил и ресурсов, отраслей хозяйства. Идеи географического детерминизма о
роли географической среды в развитии производства. Закон «сравнительных преимуществ»
Д.Рикардо. Теория размещения сельскохозяйственного производства И. Тюннена. Теория
размещения промышленности А. Вебера. Роль региональных и агломерационных факторов в
размещении промышленности. Теория центральных мест Кристаллера В. и А. Леша - теория
о размещении сферы услуг и потребления. Теория экономического районирования, роль русских ученых в ее становлении. Роль плана ГОЭЛРО в развитии «сетки» современных экономических районов России. Районообразующие факторы. Функции экономического районирования. Проблемы современной системы экономического районирования. Федеральные округа России, их роль в настоящем и будущем. Закономерности размещения производства как
наиболее общие отношения производительных сил и территории. Основные закономерности
размещения производства. Принципы размещения производства как исходные научные положения, которыми должно руковод-ствоваться государство в своей экономической политике. Примеры принципов размещения. Факторы размещения: сырьевой, транспортный, трудовой, научно-технический, водный и др. Роль этих факторов в размещении различных отраслей хозяйства. Региональная политика государства. Понятие «региональная политика». Не-

обходимость учета специфики регионов в общероссийской структуре при проведении региональной политики. Проведение региональной политики в России - объективная необходимость. Последствия проведения непланомерной региональной политики. Роль научного прогнозирования в проведении региональной политики. Основные цели и задачи современной
региональной политики. Типы экономических районов и в соответствии с ними первоочередные задачи их регионального развития.
Практика: Экономические механизмы управления рациональным природопользованием.
1.3. Региональная комплексная оценка использования природных ресурсов и охрана
природы
Географическое положение России и природно-ресурсный потенциал. Оценка экономико-географического положения России. Классификация природных ресурсов. Климатические условия России. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала России. Основные параметры экономической оценки природных ресурсов. География и экономическая
оценка топливных полезных ископаемых. Лидерство России в мировых запасах природного
газа. Крупнейшие газоносные провинции. Значительные запасы нефти в РФ, основные нефтеносные бассейны. Россия - третья в мире страна по запасам каменного угля. Основные каменноугольные бассейны страны. География и экономическая оценка рудных полезных ископаемых России. Роль России в мире по запасам железной руды, различных руд цветных
металлов. Истощенные месторождения руд в европейской части страны и недостаточно разведанные в Сибири. Крупнейшие месторождения. Комплексное использование рудного сырья. География и экономическая оценка нерудных полезных ископаемых. Крупные месторождения и значение для отраслей промышленности фосфоритов, апатитов, алмазов, каменных
и калийных солей, строительных материалов. Земельные ресурсы. Классификация. Плодородие почв. Борьба с эрозией почв. Нарушение и загрязнение земель. Интенсификация природопользования. Водные ресурсы. Классификация. Размещение. Водопользование, водопотребление. Охрана и рациональное использование водных ресурсов. Атмосферный воздух.
Состав атмосферы, состояние воздушного бассейна. Источники загрязнения воздуха. Методы очистки воздушного бассейна. Лесные ресурсы. Лесистость территории. Запасы древесины. Ее качество. Лесные ресурсы как относительно возобновимые ресурсы. Проблемы лесовосстановления. Переработка отходов. Животный и растительный мир. Богатство и разнообразие флоры и фауны России. Заповедники и заказники по охране различных видов растений
и животных.
Практика: Административно-контрольные методы управления природопользованием
1.4. Население и трудовые ресурсы России
Этапы экономико-демографического развития России. Первый демографический кризис 1914-1922 гг., второй – 1933-1934 гг., третий – 1941-1946 гг., четвертый – 90-х гг., причины и последствия. Современная демографическая ситуация в РФ. Естественная убыль населения России с 1997 г., ее последствия. Современная численность населения, тип воспроизводства. Причины отрицательного естественного прироста. Прогнозы изменения численности населения России. Социально-экономические условия жизни людей и средняя ожидаемая продолжительность жизни. Региональные особенности демографической ситуации в
стране. Регионы с самым низким и самым высоким естественным приростом населения. Демографическая политика в России, ее направления и эффективность. Трудовые ресурсы. Понятия «трудовые ресурсы», «экономически активное население», «экономически пассивное
население». Основные характеристики трудовых ресурсов. Трудоизбыточные, трудообеспеченные и трудодефицитные регионы России. Проблема безработицы в России и возможные
пути решения. Регионы с высоким уровнем безработицы. Российский рынок труда, его основные характеристики. Основные действия правительства РФ и главные задачи на рынке
труда. Особенности современного расселения населения России. Связь расселения с размещением производительных сил. Сложившиеся и новые процессы расселения: агломерации,

мегаполисы. Отличие города от деревни. Понятие о единой системе расселения. Особенности формирования городского и сельского населения, особенности динамики формирования
и изменения структуры. Особенности процессов урбанизации в России. Комплексная оценка
условий жизни населения. Критерии и показатели уровня жизни людей и методы его оценки.
Современные задачи выравнивания социальных различий в уровне жизни по территориям.
Зависимость инфраструктуры от размещения производительных сил
Практика: Этапы экономико-демографического развития России, их особенности
1.5. Экономический механизм природопользования в условиях рынка
Теория: Природопользование. Понятие природопользования. Виды природопользования. Охрана природы. Последствия нерационального природопользования на территории
России. Основные меры рационального природопользования: экологические, экономические,
правовые и др. Виды особо охраняемых природных территорий: заповедники, заказники, национальные парки. Экономические нормативы, стандарты и система платного природопользования. Параметры состояния окружающей среды: предельно допустимые концентрации
вредных веществ, предельно допустимые выбросы и сбросы. Основные этапы структурной
перестройки хозяйства России с учетом экологического фактора
Практика: Понятия и виды природопользования
2. Экономическая оценка территории.
2.1. Отраслевая и территориальная структура хозяйства России.
Теория: Отраслевая структура хозяйства России. Понятие «отраслевая структура хозяйства». Особенности отраслевой структуры хозяйства России по ВВП, преобладание в ней
сферы услуг и промышленности. Соотношение групп отраслей А и Б. Некоторые сдвиги в
отраслевой структуре хозяйства РФ за годы реформ. Проблемы РФ при переходе к рыночной
экономике. Ближайшие приоритеты структурной политики России. Территориальная структура хозяйства России. Факторы, оказавшие влияние на формирование современной территориальной структуры хозяйства РФ. Проблема рационального разделения труда между регионами России. Территориальная диспропорция между промышленно-развитым Западом
(европейской частью) и богатым сырьем Востоком (Сибирь). Свободные экономические зоны (СЭЗ) как новые формы территориальной организации производства и интеграции России
в мировую экономику. Цели создания СЭЗ. Крупнейшие СЭЗ страны. Методы отраслевого
экономического обоснования размещения производства. Связь экономической географии и
регионалистики с экономикой, отраженная через различные формулы для определенных расчетов: коэффициента локализации производства; коэффициента душевого производства; коэффициента межрайонной товарности; показателя специализации района в определенной отрасли; показателя экономической эффективности размещения производства; общей народохозяйственной эффективности.
Практика: Роль географического положения страны в уровне ее природно-ресурсного
потенциала
2.2. Методы отраслевого экономического обоснования размещения производительных
сил
Теория: Размещение промышленности России. Промышленность - главное звено единого народнохозяйственного комплекса России. Ведущая роль промышленности в размещении и развитии народного хозяйства. Структура российской промышленности. Основные
пропорции внутри промышленности. Перспективы развития и размещения промышленности.
Новые организационные структуры отечественной промышленности: промышленные районы; промышленные агломерации; промышленный узел; промышленный центр; холдинг;
промышленно-холдинговая компания. Особенности размещения отраслей добывающей и
обрабатывающей промышленности. Структурные особенности промышленности западных,
восточных и юго-восточных районов России. Концентрация, специализация, кооперирование, интегрирование и комбинирование промышленности – важнейшие формы организации
промышленного производства. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав комплек-

са. Особенности ТЭК России. Главные факторы размещения отраслей ТЭК. Понятия «топливный баланс» и «топливно-энергетический баланс», их изменения в России на протяжении
последних 50 лет. Главные районы топливной промышленности: газовая, сланцевая, нефтяная, угольная. Роль новых районов хозяйственного освоения: Крайнего Севера, Сибири,
Дальнего Востока. Развитие и размещение электроэнергетики в энергетической системе России. Типы электростанций, их роль в производстве электроэнергии. Экономия электроэнергии. Понятие «энергосистема». Районные энергетические системы. Единая энергетическая
система. Перспективное развитие объединенных электроэнергетических систем СНГ. Тенденции развития ТЭК России. Машиностроительный комплекс. Отраслевая структура машиностроительного комплекса. Отраслевой состав машиностроения: тяжелое; общее; среднее и
точное приборостроение. Крупнейшие машиностроительные центры страны. Роль машиностроения в общей стоимости производимой промышленной продукции страны. Главные задачи машиностроения по переходу на производство новых поколений машин и оборудования. Региональные особенности совершенствования размещения машиностроения. Разделение труда в машиностроении. Роль специализации и кооперирования. Отрасли машиностроения в зависимости от ведущего фактора размещения. Основные направления размещения машиностроения РФ. Черная металлургия. Роль и значение черной металлургии. Главные факторы размещения предприятий черной металлургии. Производственное комбинирование черной металлургии с другими отраслями. Влияние черной металлургии на формирование мощных и разносторонне развитых территориальных промышленных комплексов.
Главные металлургические базы страны. Высокий уровень концентрации производства в
черной металлургии. Главные задачи технического перевооружения и внедрения достижений
НТП в металлургию. Цветная металлургия. Состав, структура и экономическое значение отрасли. Экономическая оценка руд цветных металлов. Деление цветной металлургии по
стадиям технологического процесса. Специфические черты цветной металлургии России.
Расширение производственного комбинирования в цветной металлургии и ее связь с другими отраслями тяжелой индустрии. Основные производители, районы и центры размещения
производства меди, алюминия, цинка, никеля, олова, титана, магния. Химическая промышленность. Современная структура химической промышленности. Значение отрасли в обеспечении сырьевой базы страны, интенсификации сельского хозяйства, удовлетворении потребностей населения в предметах потребления, широкой химизации народного хозяйства страны. География основных отраслей химической промышленности в зависимости от влияния
различных групп факторов размещения. Комбинирование химических предприятий с производствами других отраслей промышленности. Роль химической промышленности в решении
проблемы охраны окружающей природной среды. Лесопромышленный комплекс (ЛПК).
Значение, структура ЛПК, состав отраслей. Особенности размещения отраслей ЛПК. Главные задачи комплекса. Проблемы и перспективы развития ЛПК. Крупнейшие ЛПК страны.
Строительный комплекс. Структура и состав отраслей строительного комплекса. Особенности размещения цементной промышленности. Принципы и факторы размещения промышленности сборного железобетона, металлических и деревянных конструкций. Главная особенность размещения строительного комплекса - одновременное тяготение к сырью и потребителю. Тесная взаимосвязь промышленности строительных материалов и строительной индустрии. Комплексный подход к решению вопросов охраны природы и рационального использования природных ресурсов отрасли. Легкая промышленность. Особенности размещения
и территориальной организации легкой промышленности в зависимости от степени влияния потребительского, сырьевого факторов и фактора трудовых ресурсов. Характеристика размещения
предприятий легкой промышленности с решающим влиянием потребительского фактора и
сильным влиянием сырьевого. Основные районы легкой промышленности страны. Значение
легкой промышленности в решении проблемы занятости населения. Пищевая промышленность. Структура пищевой промышленности, состав ее отраслей и тесное взаимодействие с
сельским хозяйством. Характеристика размещения групп отраслей пищевой промышленно-

сти по степени влияния сырьевого и потребительского факторов: отрасли, ориентированные
на источники сырья; отрасли, тяготеющие к местам потребления готовой продукции; отрасли, одновременно ориентированные на сырье и потребителя. Роль пищевой промышленности
в улучшении снабжения продовольственными продуктами. Основные районы размещения
главных отраслей пищевой промышленности. Агропромышленный комплекс (АПК) России.
Структура АПК страны. Место и роль АПК в едином народнохозяйственном комплексе России. Закономерности и задачи развития и совершенствования основных сфер АПК: сельское
хозяйство; отрасли, способствующие развитию сельского хозяйства; отрасли по переработке,
хранению и транспортировке конечной продукции АПК. Сельское хозяйство – главная отрасль АПК. Слабое развитие третьей сферы АПК. Основа аграрного кризиса и его главные
причины. Крайняя неустойчивость и неэффективность основных финансовых и производственных параметров в АПК России. Возможные пути решения проблем АПК. Природные и
экономические факторы развития сельского хозяйства. Особая роль природных условий в
развитии и размещении сельского хозяйства: рельеф, количество солнечной радиации, условия атмосферного увлажнения, плодородие почв, роль дикой флоры и фауны. Региональные
особенности агроклиматических условий России. Основные экономические факторы: производственный потенциал, экономическая эффективность производства, наличие и качество
межрегиональных связей, соответствие уровня цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, размеры сельскохозяйственных предприятий, форма ведения сельского хозяйства, производительность труда. Растениеводство. Отраслевой состав растениеводства.
Главные районы и зоны зернового хозяйства. Структура посевных площадей. Размещение и
территориальная организация возделывания технических культур: волокнистые культуры,
масличные культуры, сахароносные культуры. Размещение и территориальная организация
картофелеводства, овощеводства, выращивания тонизирующих культур с учетом удовлетворения потребностей населения. Размещение и интенсификация производства в садоводстве,
бахчеводстве и виноградарстве. Основные ареалы и специализированные зоны. Животноводство. Животноводство – важнейшая отрасль сельского хозяйство РФ. Состав животноводства. Животноводческие системы по степени оседлости. Основные направления скотоводства.
Главные районы разведения крупного рогатого скота молочного, молочно-мясного и мясного
направлений. Свиноводство, его тяготение к пригородным зонам. Овцеводство, основные
направления и районы разведения. Козоводство, основные направления и районы разведения. Коневодство. Мараловодство. Оленеводство. Пчеловодство. Значение этих отраслей и
главные районы. Размещение кормопроизводства и задачи создания прочной кормовой базы
в стране. Транспортный комплекс России. Значение и структура транспортного комплекса
России. Различная роль отдельных видов транспорта в грузообороте и пассажирообороте.
Основные проблемы в развитии и размещении транспорта в условиях рынка.
Практика: Особенности отраслевой структуры хозяйства России
2.3. Территориальный аспект региональной экономики
Теория: Экономическое районирование России. Начало экономического районирования России указами Петра I, Екатерины II. Формирование административнотерриториального деления России после 1917 г. План ГОЭЛРО - первая «сетка» экономических районов страны. Понятие экономического района. Основные принципы экономического
районирования. Основы современного экономического районирования России. Неравномерность социально-экономического развития экономических районов страны. Проблемы Калининградской области. Стратегические задачи регионального развития. Экономикогеографическая характеристика экономических районов России. Состав, природноресурсный потенциал, население и трудовые ресурсы, структура и размещение ведущих отраслей хозяйства, территориальная организация хозяйства Северо-Западного, Северного,
Центрального, Волго-Вятского, Центрально-Чернозем-ного, Северо-Кавказского, Поволжского, Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного экономических районов.

Практика: Показатель специализации района
2.4. Влияние внешнеэкономических связей на размещение производительных сил
России
Теория: Современное геополитическое положение России. Роль РФ на мировом рынке, в системе международного разделения труда. Многообразие форм внешнеэкономической
деятельности России. Основные направления сотрудничества России со странами СНГ,
ближнего зарубежья, промышленно развитыми и развивающимися странами.
Практика: Размещение промышленности России: моделирование процесса
Формы организации и виды деятельности
При реализации программы курса внеурочной деятельности организуются следующие
формы и виды деятельности:
 фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы.
 индивидуальные работы по основным формам письменной коммуникации (письмо, написание открытки, статья, эссе и т. д.).
 проектная деятельность.
 устные выступления по подготовленным эссе. Презентация своей работы.
 тестовые задания.
 зачет в устной форме.
3. Тематическое планирование внеурочной деятельности.
№
пп
1

Разделы программы
и темы учебных занятий
9 класс
Экономические ресурсы

1.1. Введение
1.2. Основы региональной экономики
1.3. Региональная комплексная оценка использования природных ресурсов и охрана природы
1.4. Население и трудовые ресурсы России
1.5. Экономический механизм природопользования в условиях рынка
2 Экономическая оценка территории
2.1. Отраслевая и территориальная структура
хозяйства России
2.2. Методы отраслевого экономического обоснования
размещения производительных сил
2.3. Территориальный аспект региональной экономики
2.4. Влияние внешнеэкономических связей на размещение
производительных сил России
Всего часов:

Всего
часов
10

14

34

В том числе
Теория Практика
5
1
1

5
1
1

1

1

1

1

1

1

7

7

2

2

3

3

1

1

1

1

17

17

