
      

 
  

Пояснительная записка 

 

1. Назначение программы 

В современном мире, говоря об экологии, общество чаще всего имеет в виду не 

научную классическую, а экологию, занимающуюся проблемами охраны окружающей 

среды. Ни для кого не секрет, что современное природопользование, отличаясь крайней 

расточительностью, ведет к истощению ресурсов, загрязнению природной среды. 

Отсутствие в природопользовании учета требований сохранений экологического 

равновесия привело к кризисному состоянию во многих регионах планеты. Экологическая 

культура – одно из сложных психических образований, охватывает широкий круг 

действий человека. Ее субстанциальную основу составляет принцип 

природосообразности, в котором сегодня находим не только осознание и ощущение себя 

частью природы, но и целенаправленное формирование установки и мотивации на 

взаимополезное взаимодействие человека и природы. Его реализация, прежде всего, 

требует организации педагогического процесса на основе деятельностного подхода.  

Рациональное природопользование – это не просто одна из важнейших задач 

современного общества – это условие его дальнейшего выживания. Поэтому так важно 

содержание этого геоэкологического образования, тот научный багаж, фундамент знаний, 

который должен войти в мировоззрение нового поколения, стать основой его 

деятельности. 

Предлагаемый курс призван восполнить отсутствие целостной и целенаправленной 

системы формирования экологической культуры, геоэкологического мышления, 

геоэкологической грамотности. 

Ключевую роль в деле обучения и воспитания молодежи приобретает 

самостоятельная исследовательская деятельность обучающихся. За последние годы 

значительно изменились социально-профессиональный заказ, мотивация обучающихся, 

уровень информатизации общества и возможности усвоения знаний – умений – навыков 

(ЗУН). Обучение по программе включает в себя подготовку к ГИА по географии. В 

соответствии с этим, в программе заложено значительное количество практических часов, 

разделы спланированы с учетом упора на подготовку к ГИА. Обучающиеся используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе предшествующего 

обучения в рамках уроков географии. 

Программа рассчитана на 34 часа. Срок освоения программы: 1 год (34 недели). 

 

2.  Цели и задачи реализации программы  

Цель программы: формирование условий для создания у обучающихся культуры 

рационального природопользования, а также совершенствование знаний об экологических 

проблемах, экологических и географических законах, формирования умения применять на 

практике полученные знания.  

 

Задачи программы  

обучающие:  

• расширить и обобщить знания детей в рамках традиционных географических и 

экологических дисциплин;  

• сформировать культуру природопользования, заложить фундаментальные знания 

о рациональном природопользовании в сфере географии, туризма, и экологии;  

• научить:  

– принципам ведения исследовательской деятельности и методам проведения 

исследований в разных областях наук о природе;  

– самостоятельно выполнять учебно-исследовательские работы, формулировать 

проблему, цель и задачи исследования, подбирать адекватные методы исследования, 

обрабатывать материал и делать корректные выводы;  



      

 
  

– определять допустимые сроки выполнения проекта или работы;  

– подбирать методы и способы решения поставленных задач;  

 

 

развивающие:  

• раскрыть творческий потенциал каждого отдельно взятого обучающегося и 

способствовать дальнейшему развитию и становлению исследовательских и творческих 

способностей личности;  

• сформировать целостное представление о рациональном природопользовании;  

• развить кругозор обучающихся за счет приобретения ими знаний, не входящих в 

рамки традиционно изучаемых географических, биологических и смежных дисциплин; 

 • развить  

– умение обобщать и классифицировать изученный материал, делать выводы;  

– навыки самостоятельного планирования, выполнения исследовательских задач и 

обработки полученного материала;  

– навыки публичных выступлений: корректного ведения научной дискуссии, 

защиты учебно-исследовательских и проектных работ, самостоятельного проведения 

экскурсий и т.д.;  

– эмоционально-эстетическое и нравственное восприятие природы;  

 

воспитательные:  

• сформировать у обучающихся сознательную учебную мотивацию;  

• воспитать бережное отношение к природе;  

• повысить стремление к самообразованию и познанию окружающего мира;  

• развить коммуникабельность и другие качества личности, необходимые для 

общения в коллективе; 

 

3. Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны знать:  

 Понятия: рациональное природопользование, геоэкология, культура 

природопользования, Особенности географического положения России и 

Магаданской области.  

 Особенности природы региона (тектоника и геологическое строение, полезные 

ископаемые и минеральные ресурсы, рельеф, климат, внутренние воды, почвенный 

покров, растительный и животный мир, ландшафты).  

 Экологическое состояние компонентов природы региона.  

 Охраняемые виды растений и животных, объекты и территории.  

Учащиеся должны уметь:  

 Находить на карте субъекты Российской Федерации и ключевые географические 

объекты. Выполнять проекты исследовательского характера в рамках навыков 

рационального природопользования. 

 Проводить презентацию проектов.  

 Участвовать в пропаганде экологических знаний и экологически целесообразной 

деятельности по улучшению окружающей среды своей местности.  

 Выполнять базовые задания ГИА по географии. 

 

4. Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. Откуда появилось понятие рационального природопользования.  

Тема 2. Культура природопользования. 



      

 
  

Тема 3. Рекреационное и туристское природопользование. 

Тема 4. Влияние туризма на природную и культурную среду обитания человека. 

Тема 5. Роль рационального природопользования при решении проблем регионов в 

современных условиях. 

Тема 6. Туризм и окружающая среда. Использование ООПТ. 

Тема 7. Экологический туризм как потенциал для рекреационного развития. 

Тема 8. ООПТ как важнейшая составляющая природных рекреационных ресурсов. 

Тема 9. Направления и принципы рационального использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий. 

Тема 10. Итоговое занятие. Негативные последствия массовой туристской деятельности. 

 

5. Тематическое планирование 

 

 

№  

 

Название темы 

 

Форма 

заняти

я 

 

Кол- 

во 

час 

 

Из 

них 

пр. к 

ГИА 

1 Вводное занятие. Откуда появилось понятие рационального 

природопользования.  

Л 1  

2 Культура природопользования Л / П 4 2 

3 Рекреационное и туристское природопользование Л / П 4 2 

4 Влияние туризма на природную и культурную среду обитания 

человека 

Л / П 4 2 

5 Роль рационального природопользования при решении 

проблем регионов в современных условиях 

Л / П 4 2 

6 Туризм и окружающая среда. Использование ООПТ. Л / П 4 2 

7 Экологический туризм как потенциал для рекреационного 

развития 

Л / П 4 2 

8 ООПТ как важнейшая составляющая природных 

рекреационных ресурсов 

Л / П 4 2 

9 Направления и принципы рационального использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий 

Л / П 4 2 

10 Итоговое занятие. Негативные последствия массовой 

туристской деятельности 

С  1  

Итого: 34  

 

 


