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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Родной край. Хозяйство и 

население Кузбасса» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования, 

основной образовательной программой общего образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках общеинтеллектуального 

направления.  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, способности обучающихся к 

саморазвитию, самообучению на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению индивидуальной траектории образования; 

• формирование ценностного отношения к окружающему миру; 

• формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, педагогами; 

• формирование универсальных учебных действий; развитие творческого мышления 

учащихся. 

Метапредметные: 

• овладение начальными основами исследовательской и проектной деятельности, 

проводить эксперименты, описывать и анализировать полученные данные, делать выводы 

из исследования; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми, осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих действий; 

• умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного 

сотрудничества, работать индивидуально и в группе; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• развитие навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

• формирование умений работать с различными источниками информации: 

печатными изданиями, научно-популярной литературой, справочниками, Internet, 

формирование ИКТ-компетенции; 

• формирование навыков адекватного использования речевых средств в ходе ведения 

дискуссии, аргументированного отстаивания своей точки зрения; развитие 

коммуникативных качеств личности школьников, навыков совместной деятельности в 

коллективе. 

II. Содержание курса с указанием форм и видов деятельности 

История заселения и освоения территории Кемеровской области 

Древнейшие жители Кузбасса 

Географическое положение Кузбасса. Богатства земли Кузнецкой 

Народы Кемеровской области. Экспедиция РГО под руки. Георгия Иванова (1913 г.) 

Открытие кузнецкого угля 

Урало-Кузнецкий комбинат. От Тельбесстроя к Кузнецкстрою. Мечта о городе-саде 

Кузбасс – индустриальное сердце Сибири 

Кузбасс на пороге постиндустриальной эпохи 

Формы и виды деятельности: Демонстрация фильма 

Просмотр презентации 

Защита проектов 

Просмотр презентации 

Практикум 

 



Природа Кемеровской области 

Геология, тектоническое строение 

Полезные ископаемые Кемеровской области 

Климат. Сезоны года 

Реки Кузбасса 

Болота, подземные воды, озёра и ледники 

Природные комплексы Кузбасса 

Животные и растения Кемеровской области 

Охраняемые территории Кузбасса 

Природные достопримечательности Кузбасса (заочное путешествие) 

Формы и виды деятельности: Демонстрация фильма 

Просмотр презентации 

Защита проектов 

Просмотр презентации 

Практикум 

 

Экономическая и социальная география Кемеровской области 

Транспортные артерии Кузбасса 

Угольная промышленность 

Электроэнергетика 

Чёрная металлургия 

Цветная металлургия 

Машиностроение 

Химико-лесной комплекс 

Лёгкая и пищевая промышленности 

Сельское хозяйство: Растениеводство 

Животноводство 

Формы и виды деятельности: Демонстрация фильма 

Просмотр презентации 

Защита проектов 

Просмотр презентации 

Практикум 

 

Наука и образование в Кемеровской области 

Туристско-рекреационный комплекс (защита проектов) 

Рождаемость и смертность в Кузбассе 

Продолжительность жизни и младенческая смертность (анализ статданных) 

Города Кузбасса. Новокузнецкая агломерация 

Кемерово – столица области 

Шахтёрские города Кузбасса 

Формы и виды деятельности: Демонстрация фильма 

Просмотр презентации 

Защита проектов 

Просмотр презентации 

Практикум 

 

  



III. Тематическое планирование с указанием количеством часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

8 классы (34ч.) 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1. История заселения и освоения территории 

Кемеровской области 

10 часов 

 

2. Природа Кемеровской области  10 часов 

 

3. Экономическая и социальная география 

Кемеровской области 

 

 10 часов 

 

4. Наука и образование в Кемеровской области 

 

4 часов 

 Итого часов 34 
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