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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Родной край. Экономическая и 

социальная география 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. Заселение территории основные занятия (охота, 

рыболовство, собирательство, зачатки ремесла, металлургические печи местных жителей). 

Опыт реконструкции плавильных печей «кузнецких татар»). 

Географическое положение Кузбасса. Богатства земли Кузнецкой. Основные виды 

ресурсов территории Кузбасса. 

Народы Кемеровской области. Коренные и пришлые. Особые условия природы и 

истории края, повлиявшие на характер межнациональных отношений в условиях Сибири. 

Экспедиция РГО под руки. Георгия Иванова (1913 г.). Основные результаты загадочной 

экспедиции. Фотоархив экспедиции, хранящийся в фондах Алтайского краеведческого 

музея (Барнаул). 

Открытие кузнецкого угля. Михайло Волков. Экспедиция Д.Г. Мессершмидта в 

Кузнецкий край и его «Огнедышащая гора». М.В. Ломоносов в изучении угольных запасов 



Кузбасса. Пётр Чихачёв. Изучение угольного бассейна на рубеже 19 и 20 столетий. 

Кузбасский уголь в послевоенной стране. Современное положение угольной отрасли. 

Транссиб и экономический шанс Кузнецкой земли. Транспортные магистрали 

Кемеровской области. Железнодорожная инфраструктура. Строительство скоростных 

автомагистралей. Перспективы создания скоростных железнодорожных магистралей. 

Кузнецк – пограничный город на Юге Сибири. Причины застоя экономического 

развития в дореволюционный период. Хозяйство дореволюционного Кузбасса. Курс на 

индустриализацию. Урало-Кузнецкий комбинат. От Тельбесстроя к Кузнецкстрою. Мечта 

о городе-саде. Кузбасс – индустриальное сердце Сибири 

Кузбасс на пороге постиндустриальной эпохи. Проекты строительства новых 

векторов роста. Значение туристского комплекса в постиндустриальном развитии региона. 

Наш край в будущем. 

Формы и виды деятельности: Демонстрация фильма 

Просмотр презентации 

Защита проектов 

Просмотр презентации 

Практикум 

 

Природа Кемеровской области  
Геология, тектоническое строение и рельеф. Анализ карты полезных ископаемых. 

Полезные ископаемые Кемеровской области, особенности их освоения. 

Рельеф Кемеровской области, основные элементы, орография территории Горной 

Шории и Кузнецкого Алатау. 

Климат.  Особенности климата области. Озёра холода, основные потоки воздуха на 

равнине и в горах. Сезоны года. 

Реки Кузбасса. Обеспеченность территории чистой водой и для промышленных 

нужд.  Проблема сточных вод. Минеральные источники. Болота, подземные воды, озёра и 

ледники. Уникальность оледенения Кузбасса и его значение для развития туризма. 

Природные комплексы Кузбасса. «Небесные Горы» Кузбасса. Туристский комплекс 

в Шерегеше. Уникальные возможности Горной Шории, как одного из лучших туристских 

баз России. 

Животные и растения Кемеровской области. Охраняемые территории Кузбасса. 

Заповедник «Кузнецкий Алатау», Национальный парк «Шорский». Как помочь развитию 

территории Горной Шории, сохранив и преумножив богатства природы. 

Природные достопримечательности Кузбасса (заочное путешествие) 

 

Формы и виды деятельности: Демонстрация фильма 

Просмотр презентации 

Защита проектов 

Просмотр презентации 

Практикум 

 

Основы экономической и социальной географии Кемеровской области  

 

ЭГП Кузбасса. Как изменилось ЭГП Кемеровской области за прошедшие 100 лет? 

Идеи Вл. Каганского в плане развития городов Кузбасса. 

Транспортные артерии Кузбасса. Как на Томь вернуть пароходы? Перспективы 

развития транспортного комплекса Кузбасса. Как это будет способствовать развитию 

туризма в нашем крае? 

Угольная промышленность. Угольная промышленность в 3-ем тысячелетии. 

Электроэнергетика. Альтернативная энергетика в Кемеровской области. Малая энергетика 

и экологическая обстановка. Доступность дешёвой электроэнергии. 



Чёрная металлургия. Годы первых пятилеток и победа в Великой Отечественной 

войне. Великие стройки «эпохи застоя» - как они отразились на развитии металлургии 

Кузбасса. Почему происходит кризис в чёрной металлургии – где выход? Как развивать 

металлургия без ущерба для здоровья? Цветная металлургия. Нужен ли городу 

марганцевый завод? Великий трансевразийский путь как выход из создавшего «тупика» 

развития Кузбасса. Варианты развития Кузбасса на трансевразийском пути. Как 

осуществить этот проект? 

Машиностроение. Славное прошлое машиностроения Кузбасса – как его вернуть? 

Возможные пути развития кузбасского машиностроения. 

Химико-лесной комплекс. Перспективы отрасли в Кузбассе. Основная продукция 

комплекса (с указанием производителя). Кедропласт – новый вид уникальной продукции 

Горной Шории. 

Лёгкая и пищевая промышленности. Что мешает развитию? Пути выхода из долгого 

застоя. Малый бизнес как средство прокормить население Кузбасса. Опыт успешного 

развития в Кузбассе (с указанием причин и главных производителе) 

Сельское хозяйство: Растениеводство. Животноводство. Проблема крупных 

предприятий и мелкого бизнеса. По какому пути должно развиваться сельское хозяйство в 

Кузбассе. 

Наука и образование в Кемеровской области. Чем известна кузбасская наука (имена 

и и достижения кузбасских учёных). Как возрождать и достигать высот в научных 

изысканиях? Есть ли перспективы у кузбасской науки? 

Городская среда кузбасских городов. Основные проблемы и пути их преодоления. 

Как сделать Новокузнецк городом-садом? ЖКХ на примере своего города и района. 

Возможно ли снизить тарифы. Газофикация области как реальный шаг в преобразовании 

Кузбасса. Почему она не идёт? 

Возможности для развития туризма в Кемеровской области. Почему Кузбасс до сих 

пор не получал федеральной поддержки в туризме? Туристско-рекреационный комплекс 

(защита проектов). 

Население Кемеровской области: состав, размещение, структура, проблемы. Анализ 

статистических данных по демографии Кузбасса. Рождаемость и смертность в Кузбассе. 

Почему происходит депопуляция, как её избежать? Продолжительность жизни и 

младенческая смертность (анализ статистических данных). Как сделать привлекательным и 

удобным для жизни? Как преодолеть депрессивные факторы развития? 

Города Кузбасса. Новокузнецкая агломерация. Кемерово – столица области. Почему 

в Кузбассе есть две «столицы»? Шахтёрские города Кузбасса. Таштагол в будущем. Строим 

новый город в Кузбассе. Новые возможности урбанизации в Кузбассе. 

Формы и виды деятельности: Демонстрация фильма 

Просмотр презентации 

Защита проектов 

Просмотр презентации 

Практикум 

 

Кузбасс на рубеже тысячелетий (обобщение)  

Новое ЭГП Кузбасса. Богатства Кузбасса – что именно мы производим и чем 

особенно можно гордится? Что выгоднее – добывать или производить Туристское будущее 

Кузбасса. Кузбасс – большой «город-сад». 

Моя малая родина – что мы под этим понимаем? Район, в котором я живу. Каким 

быть моему двору? Маршруты в окрестностях города. 

Куда пойти в поход? Подготовка к летнему полевому сезону. «Малые 

географические открытия» в нашем дворе. Конкурс мини-рассказов. 

Подведение итогов за год. Какой я вижу Кузбасс и свой город в будущем? (Защита 

проектов) 



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 

 

9 классы (68 ч.) 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1. История заселения и освоения территории 

Кемеровской области 

11 часов 

 

2. Природа Кемеровской области  12 часов 

 

3. Основы экономической и социальной географии 

Кемеровской области  

 

35 часов 

 

4. Кузбасс на рубеже тысячелетий (обобщение)  

 

10 часов 

 Итого часов 68 
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