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Раздел 1. Пояснительная записка. 

     Рабочая программа факультативного курса  "Особенности развития регионов 
России" для обучающихся  9  класса  составлена на основе:  

 Положения  "О дополнительном образовании детей в МБОУ "Гимназия 
№4" г.Брянска", утвержденного приказом директора МБОУ "Гимназия №4" 
г. Брянска № 116.1 от 31.08.2015 (с изменениями и дополнениями). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013 г. № 1008 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 10.06.2003 №28-02-484/16 
"Требования к содержанию и оформлению образовательных программ до-
полнительного образования детей". 

    Основная цель факультативного курса "Особенности развития регионов Рос-
сии"- углубление и расширение общеобразовательных знаний обучающихся 9 
класса по географии, совершенствование их умений и навыков. 
    Эффективная реализация указанной цели возможна при введении факультатив-
ного обучения, которое является системой специализированной подготовки обу-
чающихся гимназии, ориентированной на индивидуализацию обучения и социа-
лизацию, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. Факульта-
тивные курсы в целом и факультативный курс "Особенности развития регионов 
России", в частности, способствует интенсификации образовательного процесса и 
призван помочь профессиональному ориентированию и самоопределению школь-
ника.   
     Задачи:  

 изучить территориально-административное и экономическое  районирова-
ние России,   основные  принципы районирования 

 расширить знания по экономике регионов, размещению производительных 
сил, экономико-географической характеристике регионов, их связей, вклю-
чая международные 

 совершенствовать умения анализировать закономерности, факторы и усло-
вия  размещения производительных сил 

 сформировать понимание места России в мировой экономике 
 

Раздел 2.   
Место факультативного курса в  учебном плане,  

формы, методы и технологии обучения.  
     Рабочая  программа  предусматривает  изучение факультативного курса   
"Особенности развития регионов России" в  объёме  15  часов в течение одного  
учебного года и предназначена для учащихся 9 классов 
  Для достижения основных целей и задач обучения используются следующие 
формы, методы и технологии обучения: личностно-ориентированные, проектные 
и групповые педагогические технологии, демонстрации, практические работы. 



 
Раздел 3.  

Виды и формы контроля. 
График проверочных работ. 

      Определяются три этапа контроля: 
 начальная диагностика; 
 промежуточная диагностика; 
 итоговая аттестация. 

 
№ Этапа контро-

ля 
Дата 

примерная 
Тема и форма проведе-

ния 
Примечание 
Фактическая 
дата проведе-
ния, ... 

1. начальный 11.10  ДР "Крупные природные 
районы России" 

 

2. промежуточный 20.12 
 
 
28.02 
 
14.03 
 
 
25.04 
 

ПР "Определить эконо-
мический район, субъек-
ты Центральной России" 
ПР "Узнать субъекты По-
волжья, Урала" 
ЗР "Экономические рай-
оны Западного макроре-
гиона" 
ПР "Определить эконо-
мические районы, субъек-
ты Восточного макроре-
гиона" 

 

3. итоговый 23.05 ЗР "Узнать субъект РФ"  
формы контроля:  зачетные работы (ЗР), самостоятельные работы (СР), 
практические работы (ПР), диагностические работы (ДР). 
 

Оценивание результатов контроля: «зачёт»/ «незачёт».  

 

  



Раздел 4.  
Содержание тем факультативного курса. 

 
       Содержание факультативного курса обеспечивает преемственность с традиционной (основной) программой обучения, 
но содержит новые элементы информации творческого характера и повышенной сложности. Тематика курса выходит за 
рамки основного курса учебного предмета, его уровень - повышенный. 

№ Название темы (раздела) Основные вопросы темы (раздела)  Количество часов 
1 Районирование России Районирование территории России.  Различия территории по 

условиям и степени хозяйственного освоения. Географиче-
ское разделение труда. Отрасли специализации. Проблемы 
экономического районирования.  

1 

2 Экономические районы За-
падного макрорегиона. 

Центральная Россия, ЦЧР, Волго-Вятский, Северо-Западный 
районы, Европейский Юг, Европейский Север, Поволжье, 
Урал: особенности географического положения, природные 
условия и ресурсы, население. Состав, особенности геогра-
фического положения, его влияние на природу, хозяйство и 
жизнь населения. Население: численность, естественный 
прирост и миграция, специфика расселения, национальный 
состав, традиции и культура. Города. География важнейших 
отраслей хозяйства, особенности его территориальной орга-
низации. Географические аспекты основных экономических, 
социальных и экологических проблем. Место и роль района в 
социально-экономическом пространстве страны 

9 

3 Экономические районы 
Восточного макрорегиона 

Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный 
районы: особенности географического положения, природ-
ные условия и ресурсы, население. Состав, особенности гео-
графического положения, его влияние на природу, хозяйство 
и жизнь населения. Население: численность, естественный 
прирост и миграция, специфика расселения, национальный 
состав, традиции и культура. Города. География важнейших 

5 



отраслей хозяйства, особенности его территориальной орга-
низации. Географические аспекты основных экономических, 
социальных и экологических проблем. Место и роль района в 
социально-экономическом пространстве страны. Место Рос-
сии в мировом хозяйстве. 

 
    

Раздел 5. 
  Календарно-тематическое  планирование   

  Календарно-тематическое планирование факультативного курса "Особенности развития регионов России" 
  Количество часов за год - 15 
  Количество часов за 1 полугодие - 6; 2 полугодие - 9. 
 
№ Название раздела (темы) и их основное содержание (темы уро-

ков). 
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1. Районирование России. ДР "Крупные природные районы России" 1 11.10   



2. Экономические районы Западного макрорегиона. 
2.1. Общая характеристика Западного макрорегиона. 
2.2. Центральный экономический район 
2.3. Центрально - Чернозёмный экономический район 
2.4. Волго-Вятский район 
2.5. Северо-Западный район. ПР "Определить экономический рай-
он, субъекты Центральной России" 
2.6. Европейский Юг 
2.7.Европейский Север 
2.8. Поволжский экономический район 
2.9. Уральский экономический район. ПР "Узнать субъекты По-
волжья, Урала" 
 

9 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

 
25.10 
08.11 
22.11 
06.12 
20.12 
 
17.01 
31.01 
14.02 
28.02 
 

  

3. Экономические районы Восточного макрорегиона 
3.1 Общая характеристика Восточного макрорегиона. ЗР "Эконо-
мические районы Западного макрорегиона" 
3.2. Западно-Сибирский экономический район 
3.3. Восточно-Сибирский экономический район 
3.4.Дальневосточный экономический район. ПР "Определить эко-
номические районы, субъекты Восточного макрорегиона" 
3.5. Место России в мировом хозяйстве. ЗР "Узнать субъект РФ" 

5 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 

 
14.03 
 
28.03 
11.04 
25.04 
 
23.05 

  

 
 



Раздел 6. 
 Планируемые результаты изучения факультативного курса. 

     знать/понимать: 
 различия в хозяйственном освоении разных территорий; связь между гео-

графическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 
отдельных регионов и стран; 
уметь: 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 
для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Рос-
сии, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйст-
венного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адапта-
ции человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 
культуры народов; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников географической информации и форм ее 
представления; 
называть (показывать): 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промыш-
ленные центры; 

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 
 географические районы, их территориальный состав; 

 описывать: 
 природные ресурсы; 
 особенности отраслей; 
 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях; 
 экономические связи районов; 
 состав и структуру отраслевых комплексов; 

объяснять: 
 различия в освоении территории; 
 влияние разных факторов на формирование географической структуры рай-

онов; 
 размещение главных центров производства; 
 сельскохозяйственную специализацию территории; 
 современные социально-экономические и экологические проблемы терри-

торий. 
 

Раздел 7.  Информационно-методическое обеспечение и  
средства обучения. 

  
1. Учебник: География России. Население и хозяйство. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.П. Дронов, В.Я. Ром. – М.: Дрофа, 
2013. – 320с. 

2. Атлас: География. 9 класс: атлас. – 6-е изд. испр. – М.: Дрофа; Издательство 
ДИК, 2013 – 48с. 



 Дополнительная литература для учителя: 
1. В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Населе-

ние и хозяйство. 9  класс. – М.: «Дрофа», 2001. 
2. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России. На-

селение и хозяйство: 9 класс.- М.: «ВАКО», 2007 
3. Д.В. Заяц. Регионы России. - М.: Чистые пруды, 2007. 
4. Методическое пособие по географии населения и хозяйства России. 9 класс. 

М.: Просвещение, 1997. 
5. Контрольно-измерительные материалы. География. 9 класс./Сост. Е.А. Жи-

жина. – 2-е изд., перераб. – М.:ВАКО, 2013. – 112с. 
6. В.И. Сиротин. Тесты для итогового контроля. 8-9 кл. / В. И. Сиротин. - М.: 

Дрофа, 2003. 
7. материалы на электронных носителях и  ИНТЕРНЕТ – ресурсы: 

 http: //www.gao.spb.ru/Russian 
 http://school-collection.edu.ru/ 
 http: //www.national-geographic.ru 
 http://www.gks.ru



 


