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Пояснительная записка 

Сегодня ни один предмет в учебном плане не обходится без включения в него элементов 

краеведения. И это понятно, так как каждому человеку, каждому народу надо осознавать себя и 

своё место в мире природы, среди других людей, среди других народов, а это невозможно без 

знания природы, экономики, истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей малой 

родины. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, поэтому 

необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру, природу и экономику  

своего края. 

Краеведческие знания всеобъемлющи, и нет объектов в природе и хозяйстве, истории и 

географии, археологии и этнографии, землеведении и картографии, литературе, культуре и 

искусстве к которым не обращались бы краеведы—истинные знатоки родного края. 

Краеведение –это краезнание и краелюбие.  Только тот человек может считать себя 

гражданином и патриотом земли Прокопьевской, кто знает истоки становления народов, 

землепроходцев и рудознатцев, видных учёных, внёсших важную лепту в изучение недр, флоры 

и фауны, погоды и климата, хозяйства нашего района, деятелей науки, культуры, искусства, 

градостроительства, передовиков промышленности и сельского хозяйства, свою родословную –

свои корни.  

Актуальность разработанной программы продиктована отсутствием теоретического и 

практического изучения своей малой родины – Прокопьевского района.  В основной школе есть 

учебный предмет «География», изучение которого  направлено на развитие и формирование у 

школьников географической культуры- составной части общей культуры человека. 

 География – одна из немногих школьных наук осуществляющая взаимосвязь между 

многими школьными дисциплинами:  обществознанием, историей, физикой, биологией, 

искусством.  Но на изучение предмета отводится в последнее время очень мало часов в 

Федеральном  базисном учебном плане. 

 Содержание программы «География Прокопьевского района» является дополнением и 

расширением изучения учебной дисциплины «География» в освоении природы, истории, 

демографии, экономики и экологии малой родины. Предлагаемый материал обеспечивает 

углубленное изучение географии обучающимися основной (общей) ступени образования, 

благодаря соединению краеведческого материала, тесно переплетающегося с основными 

понятиями, умениями и навыками базового географического образования. В ней 

обеспечивается соединение научных, познавательных, патриотических и эстетических 

направлений основного (общего) образования на основе применения разных методов обучения.  

Известно, что краеведению нельзя научить, ограничиваясь рассказом или показом. Для 

этого нужна соответствующая деятельность обучающихся. Основной упор в программе 

отводится практическому, экскурсионному, экспедиционному и камеральному методам  

обучения, сложно реализуемый в основной школе. Экскурсии на местности и предприятия, в 

музеи, многодневные экспедиции покажут обучающимся методы и приёмы сложной 

профессиональной работы, что будет способствовать определению выбора дальнейшей 

профессии.     

Рабочая программа «География Прокопьевского района» играет существенную 

педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, политическом воспитании, 

является интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятельностью школы и 

обеспечивает межпредметные связи.  

Предлагаемый материал основан на впервые изданном учебнике «География 

Прокопьевского района», автор учитель географии  А.Н. Бугров МБОУ «Бурлаковская сош» и 

отличается новизной и систематичностью изложенного материала. Для работы будет 
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использоваться: «Практикум по начальному курсу физической географии», автор О.В.Бибикова 

учитель географии МБОУ «Терентьевская сош». 

 Изучение курса должно научить обучающихся,  мыслить самостоятельно, развить в них 

потребность быть исследователем  и первооткрывателем, научить их наблюдать и 

анализировать окружающие события и явления. И самое  важное – пробудить интерес к новым , 

ещё неизведанным тайнам географической  науки. 

Цель программы «География Прокопьевского района» формирование краеведческой 

культуры – составной части географической культуры школьника. Она имеет следующие 

составляющие:  

 научное восприятие окружающего мира; 

 овладение языком географической науки (понятиями, терминами, именами); 

 развитие географического (аналитического) мышления, связанное с умением 

определять причинно-следственные связи; 

 развитие пространственных представлений, умение «переложить географическое 

знание» на карту; 

 умение использовать географические знания на практике, в повседневной жизни. 

Задачи программы «География Прокопьевского района»:  

 понимание роли Прокопьевского района в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире;  

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для географии; 

 самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность; 

 пробуждение интереса и бережного отношения к природным, экономическим, 

историческим, этническим  и культурным  ценностям Прокопьевского района;   

 воспитание любви к природе Прокопьевского района,  патриотических чувств, 

чувства гордости за достижения своих земляков. 

Программа «География Прокопьевского района»  научно-познавательной  и гражданско-

патриотической направленности с практической ориентацией разработана для обучающихся 5-9 

классов. Материал программы условно можно разбить на два раздела: 

1. География Прокопьевского района. Природа и экология. 5-7 класс; 

2. География Прокопьевского района. Население и экономика. 8-9 класс.  

Общее количество часов на освоение программы – 306 часов. Количество часов в год: 5 

класс – 34 часа; 6 класс – 68 часов; 7 класс – 68 часов; 8 класс – 68 часов; 9 класс – 68 часов. 

Количество часов в неделю: в 5 классе –1час; 6-9 – 2часа. Каждый учебный год даётся 

резервное время для учёта переезда до места проведения экскурсии. 

Занятия по программе предполагают различные формы организации деятельности 

обучающихся:  

 практические работы на местности;  

 краеведческие проекты, разработка туристических маршрутов по родному краю;  

 создание коллекций горных пород, растений и животных родного края;  

 экскурсии в исторические, этнографические, краеведческие музеи и на 

предприятия Прокопьевского района;  

 разработка и создание археологических, топонимических и географических знаков 

и собственноручное их установление во время летней многодневной экспедиции; 

 создание интерактивных фото, видео отчётов по выбранной тематике: земляки, моя 

будущая профессия, географические феномены Прокопьевского района и т.д.; 

 описание археологических, географических, исторических демографических 

памятников  Прокопьевского района;  

 интерактивные проекты разной тематики. 

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров обучающихся, 

развитию ценносто-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 
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При создании программы использовались материалы: 

 Учебник «География Прокопьевского района»: учебное издание /[авт.-сост. 

А.Н.Бугров],  …. 2012. 

 Практикум по начальному курсу физической географии.6класс: учебно-

практическое издание /[авт.-сост. О.В.Бибикова].- Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 

20011. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

программы внеурочной  деятельности 

Предметные результаты: 

 сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

Прокопьевского района, как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; 

 владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов;  

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем; 

 владение географическим мышлением  для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства Прокопьевского района, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в Прокопьевском районе; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству 

и малой родине Прокопьевскому району, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры 

своего народа, своего края; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географии и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Прокопьевского 

района и народов России; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в лесу на транспорте и на 

дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

Прокопьевского района и России,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 умение работать в команде и формирование коммуникативных навыков. 

 

Все или наиболее значимые результаты оценивания должны фиксироваться учителем 

письменно и храниться в определенной системе, т.е. входить в портфолио школьника. 
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Учебно-тематический план 

Раздел 

программы 

    Форма организации занятия Количество  часов 

всего теория практика 

Введение. 

Географическое 

положение 

Прокопьевского 

района.  

 

5 класс 

Эвристическая беседа «Что такое 

краеведение?» 

 

1 

 

1 

 

Беседа «Географическое положение 

Прокопьевского района». 

 

1 

 

1 

 

Практическая работа №1 «Ориентирование 

по плану местности своего населённого 

пункта». 

 

3 

  

3 

Экскурсия № 1  Крайняя северная точка 

Прокопьевского района,  Караканский хребет. 

с. Тыхта. 

 

3 

  

3 

Практическая работа №2 «Географические 

карты Прокопьевского района разных лет и 

работа с ними». 

 

2 

  

2 

Эвристическая беседа «История 

формирования Прокопьевского района» 

 

1 

 

1 

 

Экскурсия № 2  В бывшие центры волостей: 

с.Терентьевское, с.Старобачаты, 

с.Старосергеевка.(выборочно) 

 

3 

  

3 

Экскурсия №3  В музей Кузнецкая крепость 

г.Новокузнецк (Кузнецк) 

 

3 

  

3 

Камеральная обработка и создание творческих 

проектов (фотоальбомы, презентации, 

видеофильмы) по итогам экскурсий. 

 

7 

  

7 

Резервное время для подвоза детей до места 

экскурсий (в зависимости от нахождения 

учебного заведения на территории 

Прокопьевского района) 

 

10 

  

10 

Итого 34 3 31 

Природа и 

экология  

Прокопьевского 

района 

 

6-7 класс 

Эвристическая беседа «Геологическая и 

археологическая история Прокопьевского  

района». 

 

1 

 

1 

 

Практическая работа №3 «Изучение форм 

поверхности, характера залегания пород».  

Организация похода  к близлежащему 

геологическому обнажению. 

 

3 

 

1 

 

2 

Экскурсия № 4  Геологический музей города 

Новокузнецка. 

 

3 

  

3 

Экскурсия № 5  Краеведческий музей 

г.Прокопьевска (археологический отдел – по 

материалам памятника Школьный). 

 

2 

  

2 

Эвристическая беседа «Рельеф 

Прокопьевского района». 

 

1 

 

1 

 

Практическая работа № 4 «Значение 

рельефа в хозяйственной деятельности 

населения района и своего населенного 

пункта». 

 

2 

  

2 
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Экскурсия № 6  Географический центр 

Кузбасса, Караканский хребет. 

 

3 

 

 

 

3 

Эвристическая беседа «Полезные ископаемые 

Прокопьевского района». 

 

1 

 

1 

 

Практическая работа № 5: « Работа с 

коллекцией горных пород и минералов. 

Определение горных пород по образцам (в том 

числе пород своей местности по материалам 

экскурсий)». 

 

2 

  

2 

Экскурсия № 7   Работа угольного 

предприятия (близь лежащего к населённому 

пункту). 

 

3 

  

3 

Экскурсия № 8  Завод по переработке Кара-

Чумышского розового мрамора. 

 

3 

  

3 

Эвристическая беседа «Климат 

Прокопьевского района. Времена года».  

 

1 

 

1 

 

 

Практическая работа № 6  «Описание 

климата своей местности, наблюдаемой 

погоды, обработка результатов, построение 

розы ветров, диаграмм облачности и осадков. 

Выявление причин изменения погоды». 

 

2 

  

2 

Экскурсия № 9  Гидрометеорологическая 

станция им. Петровых, г. Киселевск. 

 

3 

  

3 

Эвристическая беседа «Внутренние воды 

Прокопьевского района» 

 

1 

 

1 

 

Практическая работа № 7 «Охрана водных 

объектов родного края. Исследование, 

описание и ознакомление с поверхностными 

водами своего населённого пункта их 

использованием и охраной». 

 

3 

  

3 

Экскурсия № 10   Кара-Чумышское 

водохранилище. 

 

3 

  

3 

Экскурсия № 11   Поход « К истокам реки 

Ускат» 

 

3 

  

3 

Эвристическая беседа «Почвы 

Прокопьевского района» 

1 1  

Экскурсия № 12  ООО «Терентьевское», 

ф/х «Бурлаковский колос».  

Цель: Ознакомление с почвами и 

агротехническими приемами работы. 

 

3 

  

3 

Эвристическая беседа «Природные комплексы 

Прокопьевского района». 

 

1 

 

1 

 

Экскурсия № 13  г.Прокопьевск-аллея дуба, 

аллея Героев, Зенковский парк. 

 

2 

  

2 

Акция:  Посадка сосновых, кедровых, 

липовых саженцев на территориях  сел. 

 

2 

  

2 

Эвристическая беседа «Растительность 

Прокопьевского района» 

 

1 

 

1 

 

Практическая работа № 8 «Работа с 

материалами Красной Книги Кемеровской 

области – охраняемые растения и животные 

края». 

 

 

2 

  

 

2 
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Экскурсия № 14   Территориальный отдел по 

Прокопьевскому  лесничеству,  

с. Большой Керлегеш 

Цель: Ознакомление с организацией работы 

лесхоза. 

 

3 

  

3 

Эвристическая беседа «Животный мир 

Прокопьевского района» 

 

1 

 

1 

 

Экскурсия № 15  Посещение базы заповедника 

«Кузнецкий Алатау», г. Междуреченск. 

Цель: Знакомство с некоторыми 

представителями животного мира 

заповедника. 

 

4 

  

4 

Эвристическая беседа «Охрана природы в 

Прокопьевском районе». 

 

1 

 

1 

 

 

Практическая  работа № 9  Организация 

мероприятий по охране природы: День птиц, 

День леса.  

 

2 

  

2 

Практическая  работа № 10  Организация 

работы отрядов Зеленый патруль, Голубой 

патруль. 

 

2 

  

2 

Эвристическая беседа «Экологическая 

обстановка в Прокопьевском районе». 

 

1 

 

1 

 

Экскурсия № 16 В государственное  

учреждение по экологическому надзору, 

беседа со специалистами –экологами. 

г.Прокопьевск,  ул.Либкнехта,4. 

 

2 

  

2 

Камеральная обработка и создание творческих 

проектов (фотоальбомы, презентации, 

видеофильмы, коллекции минералов, 

насекомых,  гербарии) по итогам экскурсий. 

 

26 

  

26 

Резервное время для подвоза детей до места 

экскурсий (в зависимости от нахождения 

учебного заведения на территории 

Прокопьевского района) 

 

42 

  

42 

Итого 136 12 124 

Население и 

экономика 

Прокопьевского 

района. 

 

8-9 класс 

Эвристическая беседа «Административное 

устройство  Прокопьевского района». 

 

1 

 

1 

 

Экскурсия № 17  Администрация 

муниципального поселения.  

Цель: ознакомление с особенностями работы и 

управления территорией. 

 

2 

  

2 

Эвристическая беседа «Население 

Прокопьевского  района» 

 

1 

 

1 

 

Экскурсия № 18  Этнографический музей 

«Чолкой» с.Беково, Беловского района 

 

4 

  

4 

Экскурсия № 19  Этнографический музей, 

храм, чувашский ансамбль «Хель Хем», с. 

Михайловка,  МБОУ «Михайловская сош» 

 

4 

 

  

4 

Экскурсия № 20  Центр занятости. 

г.Прокопьевск   

2  2 

Эвристическая беседа «Населенные пункты 

Прокопьевского района». 

1 1  
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Практическая работа № 11 «Комплексное 

описание своего села, поселка». 

 

4 

  

4 

Экскурсия № 21  Калачевское муниципальное 

поселение.  

2  2 

Экскурсия № 22  Рождественский монастырь,  

г.Прокопьевск . 

 

3 

  

3 

Экскурсия № 23  с. Усяты, Прокопьевского 

района. 

 

3 

  

3 

Эвристическая беседа «Город Прокопьевск».  

1 

 

1 

 

Экскурсия № 24  Краеведческий музей (раздел 

– жизнь и деятельность В.И.Яворского), 

г.Прокопьевск. 

 

2 

  

2 

 

Эвристическая беседа  «Город Киселевск». 1 1  

Практическая работа  № 12  «Комплексное 

описание  предприятия». Цель: Познакомить 

учащихся с производством. Дать 

представление о технологии производства. 

Познакомить с профессиями. 

 

1 

  

1 

Экскурсия № 25  Краеведческий музей, 

г.Киселевск.  

 

3 

  

3 

Экскурсия № 26  Храм Петра и Павла 

(Афонино), г.Киселёвск. 

 

3 

  

3 

Эвристическая беседа  «Сельское хозяйство 

Прокопьевского  района» 

 

1 

 

1 

 

Экскурсия № 27  ООО СХП «Степь», 

с.Кольчегиз.  

 

3 

  

3 

Экскурсия № 28 «Кузбасский бройлер»,  

 п. Новосафоновский  

 

3 

  

3 

Экскурсия № 29  Киселёвский мясокомбинат  

«Рено», г.Киселёвск. 

 

3 

  

3 

Экскурсия № 30  Современный свинокомплекс 

«Боровково», п.ст.Терентьевская 

 

3 

  

3 

Эвристическая беседа  «Промышленность 

района» 

 

1 

 

1 

 

Экскурсия № 31  ОАО «Шахта Котинская»   4  4 

Экскурсия № 32 ОАО «Разрез Заречный»    4  4 

Экскурсия № 33 «Газпром» - «Талдинская УМ 

– 1», ОАО «ФСК ЕЭС» Терентьевское  

 

4 

  

4 

Экскурсия №34 Зап Сиб РЖД 

железнодорожная станция, п.ст.Терентьевская.  

 

2 

  

2 

Экскурсия № 35  Геолого-разведывательная 

партия, с. Терентьевское 

 

2 

  

2 

Экскурсия № 36  Новокузнецкий аэропорт. 4  4 

Камеральная обработка и создание творческих 

проектов по темам: 

 Моя будущая профессия; 

 Ими гордится район 

 Лучшее предприятие  Прокопьевского 

района; 

 Комплексная характеристика родного 

села; 

 

38 

  

38 
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 Исторические, этнографические 

географические памятники 

Прокопьевского района. 

Резервное время для подвоза детей до места 

экскурсий (в зависимости от нахождения 

учебного заведения на территории 

Прокопьевского района) 

 

30 

  

30 

Итого: 136 7 129 

Всего: 306 22 284 

 

 

Содержание программы 

5 класс. 

Введение.  Что такое краеведение? Знакомство детей с целями и задачами занятий. 

Повторение правил поведения при проведении практических работ и экскурсий на местности. 

Краеведы – истинные знатоки родного края. Краеведение – это краезнание и краелюбие.   

 

Географическое положение Прокопьевского района.  Географическое положение, 

размеры, очертания – Прокопьевского  муниципального  района,  с какими муниципальными 

районами  граничит район. Общая протяженность границ. Крайние точки и их координаты.  

 

Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану.  Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда 

карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Практические  работы: 

 №1 «Ориентирование по плану местности своего населённого пункта». 

№2  «Географические карты Прокопьевского района разных лет и работа с ними». 

Экскурсии: 

 № 1  Крайняя северная точка Прокопьевского района,  Караканский хребет. с. Тыхта. 

№ 2 В бывшие центры волостей: с.Терентьевское, с.Старобачаты,  с.Старосергеевка. 

(выборочно) 

№3  В музей Кузнецкая крепость г.Новокузнецк (Кузнецк). 

Камеральная обработка и создание творческих проектов (фотоальбомы, презентации, 

видеофильмы) по итогам экскурсий. 

6-7 класс. 

Природа и экология  Прокопьевского района. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые Прокопьевского района. 

Основные этапы формирования земной коры на территории Прокопьевского района. 

Особенности геологического строения Прокопьевского района: основные тектонические 

структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории 

Прокопьевского района. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 
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Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы 

Прокопьевского района и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под 

влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере Прокопьевского района. 

Практические работы:  

№3 «Изучение форм поверхности, характера залегания пород организация похода к 

близлежащему геологическому обнажению». 

№ 4 «Значение рельефа в хозяйственной деятельности населения района и своего 

населенного пункта». 

№ 5 «Работа с коллекцией горных пород и минералов. Определение горных пород по 

образцам (в том числе пород своей местности по материалам экскурсий)». 

Экскурсии: 

 № 4  Геологический музей города Новокузнецка. 

№ 5  Краеведческий музей г. Прокопьевска (археологический отдел – по материалам 

памятника Школьный). 

  № 6  Географический центр Кузбасса, Караканский хребет. 

 № 7   Работа угольного предприятия (близь лежащего к населённому пункту). 

№ 8  Завод по переработке Кара-Чумышского розового мрамора. 

Климат и климатические ресурсы Прокопьевского района. Факторы, определяющие 

климат Прокопьевского района: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 

циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения сол-

нечной радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков, 

испаряемости по территории Прокопьевского района. Климатический пояс и типы климатов 

Прокопьевского района. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов Прокопьевского района. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека 

к разнообразным климатическим условиям на территории Прокопьевского района. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей разных 

населённых пунктов Прокопьевского района для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений.  

Практическая работа № 6  «Описание климата своей местности, наблюдаемой погоды, 

обработка результатов, построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков. Выявление 

причин изменения погоды». 

Экскурсия № 9  Гидрометеорологическая станция им. Петровых, г. Киселевск. 

Внутренние воды и водные ресурсы Прокопьевского района. Виды вод суши на 

территории Прокопьевского района. Главные речные системы Прокопьевского района. 

Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства Прокопьевского района.  

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Объяснение закономер-

ностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на 

территории Прокопьевского района. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов.  

Практическая работа № 7 «Охрана водных объектов родного края. Исследование, 

описание и ознакомление с поверхностными водами своего населённого пункта их использова-

нием и охраной». 

Экскурсии: 

 № 10   Кара-Чумышское водохранилище. 
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№ 11   Поход « К истокам реки Ускат» 

Почва и почвенные ресурсы Прокопьевского района. Почва — особый компонент 

природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в 

плодородии. Размещение основных типов почв на территории Прокопьевского района. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы Прокопьевского района. 

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия 

почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением в Прокопьевском районе.  

Экскурсия № 12  ООО «Терентьевское», ф/х «Бурлаковский колос».  

Цель: Ознакомление с почвами и агротехническими приемами работы. 

Природные комплексы Прокопьевского района. Природные комплексы Прокопьевского 

района : взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Особо охраняемые природные 

территории Прокопьевского района.  

Экскурсия № 13  г.Прокопьевск-аллея дуба, аллея Героев, Зенковский парк. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Экология Прокопьевского 

района. Растительный и животный мир Прокопьевского района: видовое разнообразие, 

факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира Прокопьевского района.  

Практические  работы: 

 № 8 «Работа с материалами Красной Книги Кемеровской области – охраняемые растения 

и животные края». 

№ 9  Организация мероприятий по охране природы: День птиц, День леса. 

№ 10  Организация работы отрядов Зеленый патруль, Голубой патруль. 

Экскурсии: 

 № 14   Территориальный отдел по Прокопьевскому лесничеству, с. Большой Керлегеш 

Цель: Ознакомление с организацией работы лесхоза. 

№ 15  Посещение базы заповедника «Кузнецкий Алатау»,  г. Междуреченск. 

Цель: Знакомство с некоторыми представителями животного мира заповедника. 

        № 16 В государственное  учреждение по экологическому надзору, беседа со 

специалистами –эколагами. г.Прокопьевск,  ул.Либкнехта,4. 

8-9 класс 

Население и экономика Прокопьевского района. 

Численность населения Прокопьевского района. Численность населения Прокопьевского 

района в сравнении с другими регионами. Особенности 

воспроизводства  населения Прокопьевского района на рубеже XX и XXI вв. Основные 

показатели, характеризующие население Прокопьевского района и его отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения Прокопьевского района и его отдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения Прокопьевского района. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения в Прокопьевском районе и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения Прокопьевского 

района. 

Народы и религии Прокопьевского района. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития Прокопьевского 

района. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов 

Прокопьевского района. Определение по карте особенностей размещения народов 

Прокопьевского района. Использование географических знаний для анализа территориальных 

аспектов межнациональных отношений.  Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения Прокопьевского района. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские 

агломерации, их роль в жизни Прокопьевского района. Сельская местность, сельские по-



~ 14 ~ 
 

селения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения 

в разных частях Прокопьевского района по статистическим данным. Выявление 

закономерностей в размещении населения Прокопьевского района. 

Практическая работа № 11 «Комплексное описание своего муниципального поселения». 

Экскурсии: 

 № 17 В администрацию своего поселения. Цель: ознакомление с особенностями работы и 

управления территорией. 

       № 18  Этнографический музей «Чолкой» с.Беково, Беловского района 

№ 19  Этнографический музей, храм, чувашский ансамбль «Хель Хем», с. Михайловка,  

МБОУ «Михайловская сош» 

№ 20  Центр занятости. г.Прокопьевск   

№ 21  Калачевское муниципальное поселение. 

№ 22  Рождественский монастырь,  г.Прокопьевск . 

№ 23  с. Усяты, Прокопьевского района. 

№ 24  Краеведческий музей (раздел – жизнь и деятельность В.И.Яворского), г.Прокопьевск. 

№ 25  Краеведческий музей, г.Киселевск. 

№ 26  Храм Петра и Павла (Афонино), г.Киселёвск. 

Особенности экономики Прокопьевского района. Отраслевая структура, функциональная 

и территориальная структуры хозяйства Прокопьевского района, факторы их формирования и 

развития. Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры 

хозяйства Прокопьевского района. 

Агропромышленный комплекс Прокопьевского района. Состав, место и значение в 

хозяйстве Прокопьевского района. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей.  

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность 

Прокопьевского района. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды.  

Практическая работа  № 12  Комплексное описание  предприятия. Цель: Познакомить 

учащихся с производством. Дать представление о технологии производства. Познакомить с 

профессиями. 

Экскурсии: 

 № 27  ООО СХП «Степь», с.Кольчегиз. 

          № 28 «Кузбасский бройлер»,  п. Новосафоновский. 

№ 29   Киселёвский мясокомбинат «Рено», г.Киселёвск. 

№ 30  Современный свинокомплекс «Боровково», п.ст.Терентьевская. 

Угольная промышленность  Прокопьевского района. Состав, место и значение в хозяйстве 

Прокопьевского района. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от 

других отраслей хозяйства. 

Экскурсии: 

 № 31  ОАО «Шахта Котинская». 

№ 32 ОАО «Разрез Заречный» . 

№ 33 «Газпром» - «Талдинская УМ – 1», ОАО «ФСК ЕЭС»   вблизи села Терентьевское. 

№34 Зап Сиб РЖД железнодорожная станция, п.ст.Терентьевская.  

№ 35  Геолого-разведывательная партия, с. Терентьевское . 

№ 36  Новокузнецкий аэропорт. 

 

Пятидневная летняя экспедиция:  Прокопьевский район прошлое, настоящее и будущее. 

Цель: Обобщение и закрепление полученных знаний по географии Прокопьевского 

района. Установка географических, археологических исторических знаков. 
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Прокопьевский район прошлое, настоящее и будущее. 
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 Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение курса внеурочной деятельности 

«География Прокопьевского района» 

 

 

1. Универсальная чертежная система преподавателя (устанавливается на меловые и 

маркерные доски, позволяет одной рукой чертить линии, таблицы и графики) 

2.  Рабочее место преподавателя "Дидактика 5" c выкаткой тумбой. 

3.  Кресло КО1, газлифт, регулируемое по высоте. 

4. Школьная метеостанция   

Описание продукта  

Школьная метеостанция «МЕТЕО-КЛ» предназначена для мониторинга окружающей 

среды на открытом воздухе. Используется учащимися в кабинете географии. Метеостанция 

представляет собой устройство, состоящее из двух блоков: внешнего, находящегося на улице, и 

внутреннего, установленного внутри помещения.  

Основные технические данные  

Диапазон измерения скорости ветра, м/с: 0 &amp;amp;#247; 30  

Измерения направления ветра: север, северо-восток, восток, юго-восток, юг, юго-запад, запад, 

северо-запад  

Диапазон измерения атмосферного давления, мм. рт. ст.: 700 &amp;amp;#247; 800  

Диапазон измерения температуры на улице, °С: -40 &amp;amp;#247; +70  

Диапазон измерения влажности на улице, %: 0 &amp;amp;#247; 99  

Диапазон измерения температуры в помещении, °С: 0 &amp;amp;#247; +70  

Радиус действия в помещении, метров: обычно 50  

Радиус действия вне помещения, метров: обычно 200  

Мощность радиосигнала, мВт: не более 10  

Память измерений: последние семь суток по 24 измерения в сутки  

5.  Оборудование для походов и экспедиций:  

 палатка; 

 спальники по числу участников; 

 оборудование для костровища (стойки, котелки, вёдра и т.д.) 

 топор, пила. 

Для успешной реализации программы внеурочной деятельности «География 

Прокопьевского района» потребуется наличие автобуса для организации  учебных экскурсий, а 

соответственно и ГСМ.  

6.  Оборудование для проектной деятельности учащихся (ноутбуки с программным 

обеспечением) 
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Перечень  литературы: 

  

1. Баринова И.И. География России. 8-9кл.: Метод. пособие /И.И. Баринова, В.Я. Ром. – 6-

е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2002. – 160 с.: ил. 

2. Бибикова О.В. Практикум по начальному курсу физической географии.6класс: учебно-

практическое издание /[авт.-сост. О.В.Бибикова].- Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 

20011. 

3. Бугров А.Н. Учебник «География Прокопьевского района»: учебное издание /[авт.-сост. 

А.Н.Бугров],  …. 2012. 

4. Днепров Э.Д. Сборник нормативных документов. География / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. –2-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2008. –100, [12]с. 

5. Кручинина С.В. Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое 

пособие \ сост. С.В.Кручинина. –2-е изд.стереотип. –М.: Дрофа, 2013. 

6. Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект. –2-е 

изд., перераб. –М. : Просвещение, 2011. –75с. –( Стандарты второго поколения). 

7. Сергеева К.П. «За страницами учебника географии», 8-9 классы. Книга для чтения. 

Составитель К.П.Сергеева. – М.: Просвещение, 1997 

 

 


