
 



Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования целями курса внеурочной деятельности 

географии Новосибирской области являются: 

 Освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий 

своего края во всём его разнообразии и целостности, об окружающей среде, путях её 

сохранения и рационального использования; 

 Развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 Воспитание любви к своей малой родине, своей стране, 

доброжелательного отношения к представителям других народов, конфессий, рас; 

экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

Решаются следующие задачи:  

 Сформировать представления о природе, населении и хозяйстве родного 

края; 

 Показать особенности взаимодействия человека и природы на 

современном этапе развития общества с учётом исторических факторов; 

 Раскрыть специфику жизни и деятельности населения родного края; 

 Познакомить обучающихся с культурой и традициями населения 

родного края. 

Место курса внеурочной деятельности географии Новосибирской области 

в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Количество часов: всего за год – 34 

часа; в неделю – 1 час. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

географии Новосибирской области  

Личностные результаты  

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

• Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного 

мира; 

• Формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 



культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• Развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, 

эстетического сознания через освоение природного и культурного наследия народов 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• 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; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности географии 

Новосибирской области 



Введение 1 ч. 

Что изучает краеведение. Источник краеведческой информации 

Территория Новосибирской области на карте России 1 ч. 

Характеристика географического положения. Административные границы 

территории. Административно-территориальное устройство. Новосибирской 

области на карте часовых поясов (зон). 

Общая характеристика природы Новосибирской области 

Рельеф и полезные ископаемые Новосибирской области 5 ч. 

Геологическое строение территории. Тектоническое строение территории. 

Основные формы рельефа и взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Изображение рельефа на картах разного 

масштаба. Построение профиля рельефа. Закономерности размещения полезных 

ископаемых на территории родного края. Минеральные ресурсы. 

Климат Новосибирской области 4 ч. 

Характерные особенности климата и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории родного края. 

Закономерности распределения основных элементов климата. Определение величин 

суммарной солнечной радиации на разных территориях. Климатические пояса и 

типы. Человек и климат. Агроклиматические ресурсы и изменение климата. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. 

Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими 

картами, картодиаграммами. 

Внутренние воды Новосибирской области 5 ч. 

Разнообразие внутренних вод. Классификация внутренних вод. Особенности 

различных видов внутренних вод. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы, растительный и животный мир Новосибирской области 3 ч. 

Природные зоны. Разнообразие растительного и животного мира. Охрана 

растительного и животного мира. Биологические ресурсы. Образование почв и их 

разнообразие. Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. 

Земельные и почвенные ресурсы. Значение рационального использования и охраны 

почв. 

Хозяйство Новосибирской области 

Сельское хозяйство Новосибирской области 2 ч. 

Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы предприятий АПК. 

Сельское хозяйство: отраслевой состав. Специализация отраслей сельского 

хозяйства. Главные районы размещения земледелия и животноводства. Пищевая и 

лёгкая промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры 

размещения. Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая 

среда. 



Главные отрасли и межотраслевые комплексы хозяйства Новосибирской 

области 10 ч. 

Показатели, характеризующие уровень экономического развития. 

Современное хозяйство, его задачи. Деление хозяйства на сектора, межотраслевые 

комплексы, отрасли. Виды предприятий и факторы их размещения. Отраслевая и 

функциональная структура экономики. Территориальная структура хозяйства. 

Состав, место и значение хозяйства Новосибирской области в хозяйстве страны, 

связь с другими отраслями и межотраслевыми комплексами. Основные факторы 

размещения предприятий. Топливно-энергетические ресурсы. Размещение основных 

топливных баз и районов потребления энергии. Основные факторы размещения 

металлургических предприятий. Основные черты географии металлургии на 

территории области. Главные факторы размещения предприятий химико-лесного 

комплекса. География химико-лесного комплекса. Факторы размещения 

предприятий машиностроительного комплекса. География отраслей 

машиностроения. Основные районы и центры на территории родного края. 

Особенности размещения предприятий основных отраслей военно-промышленного 

комплекса. Проблемы и перспективы развития отраслей и комплексов хозяйства 

Новосибирской области. Хозяйственная деятельность и окружающая среда. 

Население Новосибирской области 2 ч. 

Численность населения и её изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного движения населения. Характеристика половозрастной структуры 

населения. Особенности географии рынка труда родного края. Этнический и 

религиозный состав населения. Географические особенности размещения населения.  

Городское и сельское население. Типы населённых пунктов. Города родного края их 

классификация. 

Природопользование и охрана природы 1 ч. 

Природопользование на территории родного края. Экологические проблемы 

родного края. Особо охраняемые природные территории родного края. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия 

 



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности географии Новосибирской области для 

7 –х классов 

34 часов в год (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

Новое дополнение 

Введение 1 ч. 

1.  03.09. Что изучает краеведение. Источник краеведческой 

информации 

 

Территория Новосибирской области на карте России 1 ч. 

2.  10.09. Новосибирская область на картах и планах. 

Географическое положение Новосибирской области 

 

Рельеф и полезные ископаемые Новосибирской области 5 ч. 

3.  17.09. Геологическое строение территории Новосибирской 

области 

 

4.  24.09. Полезные ископаемые  

5.  01.10. Общая характеристика рельефа  

6.  08.10. Возвышенные формы рельефа на территории 

Новосибирской области 

 

7.  15.10. Низменные формы рельефа на территории 

Новосибирской области 

 

Климат Новосибирской области 4 ч. 

8.  22.10. Климат и закономерности его формирования  

9.  29.10. Распределение тепла по территории Новосибирской 

области 

 

10.  12.11. Распределение влаги по территории Новосибирской 

области 

 

11.  19.11. Агроклиматические ресурсы и изменение климата  

Внутренние воды Новосибирской области 5 ч. 

12.  26.11. Внутренние воды  



13.  03.12. Река Обь и её притоки  

14.  10.12. Реки бассейна внутреннего стока  

15.  17.12. Озера Новосибирской области  

16.  24.12. Подземные воды и болота Новосибирской области  

Природа Новосибирской области 3 ч. 

17.  14.01. Природные зоны Новосибирской области. Почвенный 

покров 

 

18.  21.01. Флора Новосибирской области  

19.  28.01. Фауна Новосибирской области  

Сельское хозяйство Новосибирской области 2 ч. 

20.  04.02. Сельское хозяйство Новосибирской области. 

Растениеводство 

 

21.  11.02. Сельское хозяйство Новосибирской области. 

Животноводство 

 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы хозяйства Новосибирской области 10 ч. 

22.  18.02. Лёгкая и пищевая промышленность Новосибирской 

области  

 

23.  25.02. Горнодобывающая промышленность Новосибирской 

области 

 

24.  04.03. Топливно-энергетический комплекс Новосибирской 

области 

 

25.  11.03. Металлургия Новосибирской области.  

26.  18.03. Химическо-лесной комплекс Новосибирской области  

27.  01.04. Машиностроение Новосибирской области  

28.  08.04. Сфера услуг Новосибирской области. Сфера 

обслуживания 

 

29.  15.04 Сфера услуг Новосибирской области. Социальная сфера  

30.  22.04. Рекреационные ресурсы Новосибирской области  

31.  29.04. Транспортная доступность Новосибирской области  

Население Новосибирской области 2 ч. 



32.  06.05. Населения Новосибирской области. Численность, 

движение, размещение населения 

 

33.  13.05. Состав населения Новосибирской области  

Природопользование и охрана природы 1 ч. 

34.  20.05. Экологические проблемы и особо охраняемые природные 

территории Новосибирской области 

 

 

 

 



Анкета для учащихся по курсу внеурочной деятельности географии Новосибирской 

области 

 

1. Понравился ли вам курс «География Новосибирской области»? 

2. Что вам больше всего понравилось в курсе «География Новосибирской 

области»? 

3. Что вам не понравилось в курсе «География Новосибирской области»? 

4. Всегда ли вам понятно объяснение нового материала? 

5. Почему вы выбрали этот курс? 

6. Хотели бы вы проходить подобный курс в следующем году? 

 

 


