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Пояснительная записка 

Обучение учащихся экономике является неотъемлемой и важной 

частью общего среднего образования, оно позволяет создать у обучающихся 

адекватное представление об экономических реалиях, сформировать 

всесторонне образованного человека и гражданина.   

В курсе «Экономика Кузбасса» рассматриваются основные 

экономические характеристики, экономгеографические и отраслевые 

особенности региональной хозяйственной системы Кемеровской области. 

«Экономика Кузбасса» формирует знания и навыки для изучения 

особенностей и закономерностей развития экономики региона в ее четкой 

привязанности к географическим факторам. 

Цели курса «Экономика Кузбасса»: 

1. создание условий для развития у обучающихся интереса к изучению 

экономики родного края; 

2. формирование у школьников целостного представления о социально-

экономическом развитии Кузбасса, об особенностях его развития, его роли и 

места в развитии страны в целом, межрегиональных и международных 

экономических связей; 

3. воспитание экономической культуры и мышления. 

Основные задачи курса: 

1. ознакомить обучающихся со спецификой природно-климатических 

условий и природных ресурсов Кузбасса; 

2. выявить ресурсный потенциал муниципальных образований и его 

влияние на конкурентоспособность экономики региона в целом. 

Проанализировать особенности влияния природных и демографических 

ресурсов на количественные и качественные характеристики экономического 

роста; 

3. дать представление о роли внешнеэкономических связей региона в 

его развитии; 

4. ознакомить обучающихся с историей исследования и освоения 

территории Кузбасса; 

5. показать основные проблемы регионального природопользования в 

регионе и экологической ситуацией; 

6. формирование культуры экономического мышления: выработка 

адекватных представлений о сути экономических явлений и их взыимосвязи; 
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7. развитие умений пользоваться различными источниками 

информации для получения сведений об экономической жизни родного края; 

8. развитие осознанного понимания важности правильного 

профессионального выбора в соответствии с личными возможностями и 

общественными потребностями; 

9. выработка практических навыков принятия ответственных 

экономических решений, как в личной, так и в общественной жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения курса «Экономика Кузбасса» (ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

уметь: 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 
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- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные 

разделы: 

• Теоретические основы курса Экономика Кузбасса 

• Историко-географические особенности Кузбасса 

• Кузбасс в период капиталистического развития 

• Кузбасс в годы индустриализации и первых пятилеток 

• Кузбасс в 1940 – 1990 годы 

• Региональные факторы развития 

• Характеристика хозяйства Кузбасса 

• Предпринимательство в Кузбассе 

• Экономические связи региона 

• Проблемы Кузбасса – проблемы страны 

Программа курса предусматривает проведение традиционных уроков, 

практических занятий, семинаров, деловых игр. 

Изучение курса завершается зачетным мероприятием. 

Программа курса «Экономика Кузбасса» общим объемом 35 часов 

изучается в течение одного учебного года (10 класс). 
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Содержание курса 

Тема 1. Теоретические основы курса Экономика Кузбасса. 

Предмет и задачи курса. Научные методы исследования, используемые 

в экономике. 

Тема 2. Историко-географические особенности Кузбасса. 

История исследования и освоения Кузнецкого бассейна. 

Географическое положение и его особенности. Природные условия: их 

влияние на жизнедеятельность населения и хозяйство региона. 

Тема 3. Кузбасс в период капиталистического развития. 

Крестьянская реформа. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. 

Развитие золотопромышленности. Строительство Сибирской железной 

дороги. Рост товарности сельского хозяйства. Столыпинская аграрная 

политика в Сибири. Копикуз.  

Тема 4. Кузбасс в годы индустриализации и первых пятилеток. 

Восстановительный период в Кузбассе. АИК «Кузбасс». Превращение 

Кузбасса в крупнейший угольный бассейн страны. Создание 

металлургической и энергетической баз. Развитие химической 

промышленности. Развитие железнодорожного транспорта. Народное 

образование, здравоохранение, культура. 

Тема 5. Кузбасс в 1940 – 1990 годы. 

Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. Кузбасс в 

послевоенные годы. Крупнейший угольный бассейн в мире. Перспективы 

развития угольной отрасли. Развитие металлургической и химической 

промышленности. Строительство Запсиба. Развитие энергетики. Сельское 

хозяйство. 

Тема 6. Региональные факторы развития. 

Природно-ресурсный потенциал Кузбасса. Классификация и состав 

природных ресурсов. Издержки по воспроизводству и охране ресурсов. 

Население региона: численность и динамика. Доходы населения. 

Трудовые ресурсы. Спрос и предложение труда. Оплата труда. 

Дифференциация ставок заработной платы. Экономическая активность и 

занятость населения. Динамика региональной картины отраслевой структуры 

и занятости. Ведущие профессии Кузбасса. 

Практическая работа «Уровень безработицы и занятости». 
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Тема 7. Характеристика хозяйства Кузбасса.  

Топливно-энергетический комплекс Кузбасса: структура, значение, 

динамика, понятие топливно-энергетического баланса. Угольная 

промышленность – ведущая отрасль экономики Кемеровской области. 

Электроэнергетика: значение, динамика, проблемные точки и 

перспективы.  

Металлургия: структура, значение, динамика, виды металлов. Чёрная и 

цветная металлургия: значение, динамика, экспортный потенциал, 

проблемные точки и перспективы. 

Машиностроение: структура, значение, факторы размещения, 

проблемы и перспективы. 

Химический комплекс: состав, значение, динамика, факторы 

размещения предприятий химической промышленности, проблемы и 

перспективы. 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность: структура, 

значение, динамика, экспортный потенциал, проблемы и перспективы. 

Легкая промышленность: значение, структура, проблемы и 

перспективы отрасли. 

Пищевая промышленность: значение, структура, факторы роста и 

упадка, проблемы и перспективы развития отрасли. 

Агропромышленный сектор: структура, значение, проблемы и 

перспективы развития. Растениеводство. Животноводство. 

Инвестиционный комплекс: значение, структура, динамика, принцип 

организации. Капстроительство, промышленность строительных материалов: 

значение, структура, динамика, факторы размещения, проблемные тоски и 

перспективы. 

Транспорт: роль, структура, проблемы и перспективы развития. 

Сектор услуг: значение и специфика, структура, динамика. 

Образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля. 

Финансово-банковская инфраструктура: значение для экономики 

региона, обеспеченность банковскими учреждениями. 

Реализация национальных проектов.  

Тема 8. Предпринимательство в Кузбассе. 

История развития предпринимательства в Кузбассе. Роль 

предпринимательства в экономике Кузбасса. Партнерские связи 

предпринимательства. Условия развития предпринимательства в Кузбассе. 

Формы организации предпринимательской деятельности. 
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Организационно-правовые формы ведения бизнеса по российскому 

законодательству. Основные внутренние и внешние источники 

финансирования бизнеса. Ценные бумаги и их виды (акции, облигации). 

Дивиденды. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Фондовый рынок 

и его роль в экономике. 

Практическая работа «Бизнес-план фирмы». 

Тема 9. Экономические связи региона. 

Формы международных и межрегиональных экономических 

отношений. Географическая и товарная структура внешней торговли 

Кузбасса. Деловая игра «Международная торговля». 

Тема 10. Проблемы Кузбасса – проблемы страны. 

Социально-экономические проблемы: занятость и безработица, 

социальная защита, социальная помощь. Региональный бюджет. 

Экологические проблемы региона: в чем их суть и как они решаются. 
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Тематическое планирование 

№ Содержание учебного материала Часы 

1. Теоретические основы курса Экономика Кузбасса 1 

 Историко-географические особенности Кузбасса 2 

2. Природно-ресурсный потенциал Кузбасса 1 

3. История исследования и освоения Кузнецкого бассейна 1 

 Кузбасс в период капиталистического развития 3 

4. Развитие капитализма в сельском хозяйстве 1 

5-6. Строительство Сибирской железной дороги. Копикуз 2 

 Кузбасс в годы индустриализации и первых пятилеток 2 

7. АИК «Кузбасс» 1 

8. Развитие металлургии и создание энергетической базы 1 

 Кузбасс в 1940 – 1990 годы 6 

9-

10. 

Кузбасс в годы Великой Отечественной войны 2 

11. Послевоенное развитие Кузбасса 1 

12. Развитие металлургической и химической промышленности  1 

13-

14. 

Замедление развития Кузбасса и переход к рыночным 

отношениям 

2 

 Региональные факторы развития 2 

15. Население региона. Трудовые ресурсы 1 

16. Практическая работа «Уровень безработицы и занятости» 1 

 Характеристика хозяйства Кузбасса 7 

17. Топливно-энергетический комплекс 1 

18. Комплекс отраслей, перерабатывающих природные 

ресурсы. Производство конструкционных материалов 

1 

19. Агропромышленный сектор 1 

20. Транспорт. Сфера услуг 1 

21. Угольная промышленность 1 

22. Химическая промышленность 1 

23. Финансово-банковская инфраструктура. Практическая 

работа «Банковские услуги» 

1 

 Предпринимательство в Кузбассе 4 

24. История и условия развития предпринимательства в 

Кузбассе.  

1 

25. Виды предпринимательства. Формы организации 1 



10 

 

предпринимательской деятельности 

26. Источники финансирования бизнеса 1 

27. Практическая работа «Бизнес-план фирмы» 1 

 Экономические связи региона 2 

28. Межрегиональные связи Кузбасса 1 

29. Международные связи Кузбасса 1 

 Проблемы Кузбасса – проблемы страны 4 

30. Социально-экономические проблемы региона 1 

31. Экологические проблемы региона 1 

32. Формирование областного бюджета 1 

33. Зачетное мероприятие 1 

34-

35. 

Резерв 2 

 Итого 35 
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