
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа факультативного курса по географии для 10 «А» класса составлена на 

основе: основной образовательной  программы основного общего образования ГКОУ КО 

«Областной центр образования», составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к  результатам освоения основной программы основного общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»), с  учѐтом Примерной программы воспитания.  

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения; содержание факультативного курса; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы; календарно-тематическое 

планирование с указанием названия тем каждого занятия. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствие с учебным планом ГКОУ КО «Областной центр образования» на изучение 

факультативного курса по географии «» отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

Общая характеристика факультативного  курса 

Программа элективного курса “Рекреационная география” соответствует целям и 

задачам предпрофильного обучения учащихся, способствует развитию географического 

мышления, расширения знаний в изучении различных наук через понимание единства 

природы и человека, учит работать с разными источниками информации, выполнять 

творческие задания и проекты. 

Данный курс не изучается в школьной программе. Современная жизнь общества не 

проходит в стороне от периода туристической жизни в своей стране и мире. Экономика 

большинства стран зависит и получает доход от развития международного туризма. Одно 

из направлений туризма – знакомство с достопримечательностями своей страны. Природа 

и люди создают удивительное и прекрасное на земле. Туризм – процветающее 

направление. Следовательно, рекреационная география – это курс, который является 

актуальным и необходимым для изучения.  

Путешествовать по достопримечательностям мира – это знакомиться с ними через 

систему Интернет, через рассказы учителя и учащихся, через изучение энциклопедий и 

работы со справочной литературой, через виртуальные экскурсии, через видеофильмы.  

В настоящее время многие учебные заведения имеют факультеты по подготовке 

специалистов туризма и сервиса, экскурсоводов, гидов. Здесь необходимы знания 

рекреационной географии. 



В повседневной жизни учащимся необходимы знания об интересных уголках страны и 

мира. Использование компьютерных технологий позволяет учитывать индивидуальные 

особенности учащихся: объем материала, темп получения знаний.  

Также при изучении курса учитываются общие цели предпрофильной подготовки: 

готовность к выбору профиля обучения, развитие способностей к самоопределению, 

развитие интереса к предмету.  

Цель курса: развитие познавательного интереса школьников к достопримечательностям 

своей страны и мира, расширение географического кругозора, помощь в определении 

будущего профиля, профессии. 

Задачи курса: 

- вызвать интерес к объектам туризма своей страны и мира; 

- показать роль достопримечательностей в воспитании толерантности; 

- расширять знания о городах, также природных и культурных достопримечательностях 

Россиии мира; 

- познакомиться с объектами Всемирного наследия России и мира, входящих в программу 

ЮНЕСКО. 

Формы проведения занятий: лекция, практикум, очные и заочные экскурсии, “круглый 

стол”, мастерская. 

Учащиеся должны знать: 

- субъекты РФ, их столицы; 

-страны мира и их столицы; 

- знаменитые и наиболее интересные достопримечательности своей страны; 

- понятие “рекреационная география”. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с материалами СМИ, Интернет, с разными источниками информации; 

- работать с географическими картами; 

- свободно рассказывать о достопримечательностях, особенностях интересных мест нашей 

страны. 



Ожидаемые результаты: получение знаний, умений для самоопределения, выбора 

будущего профиля, для работы с различными источниками информации, для понимания и 

познания мира, для этапов своей будущей туристической жизни. 

Количество часов для изучения курса – 34 часа (1 час в неделю). 

         Задачи курса: углубить знания и расширить кругозор учащихся в области географии; 

внедрение элементов рекреационной географии в содержание краеведческого материала. 

         Рекреационные ресурсы предназначены для обслуживания людей во время отдыха 

(рекреация от латинского «восстановление», синоним термина «отдых» - восстановление 

сил). Они включают природные и культурные комплексы, в пределах которых 

организуется отдых, самих отдыхающих, технические сооружения и жилые постройки, 

обслуживающий персонал и органы управления. Как системная, интегрирующая наука, 

объединяющая знания разных отраслей географии и смежных дисциплин (экономики, 

медицины, социологии, культуры, психологии, биологии, спорта и др.) рекреационная 

география представляет несомненный интерес для изучения в средней школе на 

завершающем этапе географии. 

         В последние десятилетия в области рекреационной географии начался настоящий 

бум, в основе которого лежат вполне конкретные экономические, социальные и др. 

причины. Это прежде всего НТР, с которой связан совершенно иной уровень 

производительных сил. Это и глобальный феномен урбанизации, заставляющий жителей 

больших городов искать отдых в других местах и странах. Это и «транспортная 

революция», и общее повышение уровня жизни, увеличение продолжительности отпусков 

и доходов, общий рост культуры, вызывающий развитие познавательных потребностей 

людей, повышение роли рекреационных ресурсов для лечения и восстановления здоровья. 

В связи с этим, значительные масштабы приобретает подготовка специалистов в области 

туризма и отдыха. 

Данный курс может рассматриваться  как универсальный курс, и предложен 

слушателям разных профилей: социально-экономического, гуманитарного, 

естественнонаучного и других. 

Курс способствует развитию у учащихся географического мышления, 

формированию у них представлений о природе как среде обитания человека, еѐ роли в 

удовлетворении насущных потребностей людей, в данном случае - в отдыхе, в 

восстановление сил и духовном развитии, углублении знаний в изучении интеграции наук 

как познание единства природы и человека, знакомит учащихся с профессиями, которые 

связаны с рекреационной географией, учит работать с разными источниками информации 

и выполнять творческие работы. 

Содержание курса предполагает работу индивидуальную и коллективную, 

использование практических, семинарских, лекционных, экскурсионных форм обучения. 

Основной формой проверки и оценки знаний является участие в семинарах, 

тестирование, составление творческих проектов, участие в экскурсиях и походах, анализ 



исторических и географических карт, анализ статистических материалов, подготовка 

устных сообщений с использованием различных источников знаний. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира . 

2. Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

3. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

Метапредметные результаты освоения. 

1. Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

2. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

3. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

4. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

5. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

6. Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

7. Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

Познавательные УУД 



Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

1. Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

2. Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

3. Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

4. Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

5. Выделять явление из общего ряда других явлений; 

6. Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

7. Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

8. злагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

1. Определять возможные роли в совместной деятельности; 

2. Играть определенную роль в совместной деятельности; 

3. Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

4. Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

5. Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

6. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

7. Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

8. Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

9. Выделять общую точку зрения в дискуссии; 

10. Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

11. Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

12. Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 



непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Предметные УУД: 

1. Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

2. Ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

3. Различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

4. Устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

5. Объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

6. Приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

7. Ученик получит возможность научится: 

1. Воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

2. приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

Тема 1. Понятие о рекреационной географии (2 ч.) 

     Рекреационная география как одно из направлений современной географической 

науки. Появление и становление этой отрасли географии. Задачи и содержание 

рекреационной географии. 

Тема 2. Виды рекреационной деятельности (5 ч.) 

     Требования к среде для организации различных видов отдыха: комфортность, 

эстетические качества, доступность, устойчивость. Особые условия,  необходимые для 

некоторых видов отдыха: альпинизма, зимнего и водного видов спорта, восстановления 

здоровья и сил больных людей. Туризм как особый вид отдыха. Виды туризма: лечебный, 

оздоровительный, развлекательный, спортивный, религиозный, деловой. Классификации 

туризма, функции. Проблемы географии туризма. Туристская индустрия как часть сферы 

услуг. География туризма.  



Тема 3. Отдых и рекреация (4 ч.) 

Понятия «отдых» и «рекреация». Роль отдыха в жизни человека. Различные виды 

отдыха и их значение для восстановления сил и здоровья людей. Природа как наиболее 

благоприятная среда для отдыха населения. Значение отдыха для развития личности и 

повышения культурного уровня людей. 

Тема 4. Отдых как основа особой отрасли экономики (2 ч.) 

     Организация обслуживания отдыхающих и необходимые условия: строительство 

сооружений, работа транспорта, продовольственное снабжение, оказание услуг. 

Возможности совмещения рекреационного использования территории с другими видами 

хозяйственной деятельности. 

Тема 5. Территориальные рекреационные системы (4 ч.) 

     Территориальные рекреационные системы (ТРС) как объект изучения рекреационной 

географии. Основные свойства ТРС. Психическая и физиологическая комфортность как 

необходимое условие во время отдыха. Эффективность ТРС как степень соответствия 

затрат и результата. Классификация ТРС по различным признакам: сложности устройства, 

территориальной приуроченности, назначению, основным признакам. 

Тема 6. Методы изучения ТРС (4 ч.) 

     Методы определения рекреационных потребностей. Свойства природной среды, 

определяющие степень ее рекреационной благоприятности: высокие эстетические, 

комфортность, устойчивость, ведение строительства, развитие коммуникаций, 

использование различных видов отдыха, уникальные и экзотические свойства, 

привлекающие отдыхающих. Роль природы для организации отдыха. Климатические 

условия. Роль ландшафта. Оценка качества территории для организации отдыха: 

транспорт и связь, сеть учреждений, трудовые ресурсы, снабжение, экологические 

проблемы. Особо охраняемые территории: заповедники, заказники, национальные парки. 

Возможность сочетания их природоохранных, научных и рекреационных функций. 

Тема 7. Рекреационные ресурсы мира и России (10 ч.) 

     Выявление регионов, наиболее благоприятных для организации отдыха. Рекреационная 

специализация. Главные рекреационные районы мира и их характеристика. Доступность 

для отдыхающих разных континентов и стран. Горные районы с благоприятными 

рекреационными свойствами. Побережье морей и океанов, берега рек, озер, 

водохранилищ как рекреационные зоны. Бальнеологические ресурсы. Основные 

рекреационные районы России: Северный Кавказ, Северо-Запад и Север европейский 

части России, ЦР, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток. 

Тема 8. Рекреационные ресурсы своего края – Калужской области (3 ч.) 

     Рекреационные ресурсы края. Главные достопримечательности и основные 

туристические маршруты. Организация похода и экскурсии по родным местам. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Название 

раздела 

Количеств

о часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  

Понятие о 

рекреационной 

географии 

2 Круглые 

столы, 

работа с 

ГИС 

Школьная геоинформационная 

система для работы с цифровыми 

картами и космическими снимками 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/4771622

0-050d-4d30-b22c-

eae9a57fc61d/118442/? 

2.  

Виды 

рекреационной 

деятельности 

5 Беседа, 

работа с 

ГИС 

Школьная геоинформационная 

система для работы с цифровыми 

картами и космическими снимками 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/4771622

0-050d-4d30-b22c-

eae9a57fc61d/118442/? 

3.  
Отдых и 

рекреация 

4 Виртуальны

е экскурсии, 

работа с 

ГИС 

Школьная геоинформационная 

система для работы с цифровыми 

картами и космическими снимками 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/4771622

0-050d-4d30-b22c-

eae9a57fc61d/118442/? 

4.  

Отдых как 

основа особой 

отрасли 

экономик 

2 Проект, 

работа с 

ГИС 

Школьная геоинформационная 

система для работы с цифровыми 

картами и космическими снимками 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/4771622

0-050d-4d30-b22c-

eae9a57fc61d/118442/? 

5.  

Территориальны

е рекреационные 

системы 

4 Беседа, 

работа с 

ГИС 

Школьная геоинформационная 

система для работы с цифровыми 

картами и космическими снимками 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/4771622

0-050d-4d30-b22c-

eae9a57fc61d/118442/? 

6.  
Методы 

изучения ТРС 

4  Школьная геоинформационная 

система для работы с цифровыми 

картами и космическими снимками 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/4771622



0-050d-4d30-b22c-

eae9a57fc61d/118442/? 

7.  

Рекреационные 

ресурсы мира и 

России 

10 Диспуты 

Рефераты 

презентации 

Школьная геоинформационная 

система для работы с цифровыми 

картами и космическими снимками 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/4771622

0-050d-4d30-b22c-

eae9a57fc61d/118442/? 

8.  

Рекреационные 

ресурсы своего 

края – 

Калужской 

области 

3 проект Школьная геоинформационная 

система для работы с цифровыми 

картами и космическими снимками 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/4771622

0-050d-4d30-b22c-

eae9a57fc61d/118442/? 

Итого часов 34   

 

Воспитательный потенциал. География 9 класс 

Целевой приоритет на уровне основного общего образования: создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений. 

 

Направления 

воспитательно

й 

деятельности 

 

Формируемые ценностные 

отношения 

Средства 

реализации 

Тема 1. Понятие о рекреационной географии 

Гражданск

о-

патриотич

еское 

К своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

 

Заполнение таблицы 

«Исследование России», 

Эвристическая беседа о 

географическом 

положении России, ее 

соседях» Заполнение 

таблицы «Объекты 

культурного и 

природного наследия РФ» 

Ценность  

научного  

познания 

 

К знаниям как интеллектуальному ре

сурсу, обеспечивающему  

будущее человека, как результату  

кропотливого, но увлекательного  

учебного труда. 

Работа с типовыми 

планами описания 

географических объектов, 

задания «Читаем карту», 

работа с учебником  «Как 



заселялась и осваивалась 

территория России » , 

Вклад отечественных 

путешественников и 

исследователей в 

формирование 

территории России 

раскрывается на основе 

мини-сообщений, 

выполнение практической 

работы «Наша страна для 

туризма» 

Духовно-

нравствен

ное 

воспитани

е 

К культуре как духовному богатству 

общества и важному условию 

ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

Беседа о присоединении 

народов Сибири и 

Дальнего Востока  

Тема 2. Виды рекреационной деятельности 

Духовно-

нравствен

ное 

воспитани

е 

К культуре как духовному богатству 

общества и важному условию 

ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

 

Беседа о толерантности,  

этническом и религиозном 

многообразии России, 

подготовка мини-

сообщений «Традиции и 

обряды  народов России», 

«Крупнейшие и старейшие 

храмы» 

Гражданск

о-

патриотич

еское 

К своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

 

Беседа по теме «Этническое 

многообразие-главное 

богатство России», 

обсуждение проблем 

демографии, работа с 

текстом академика А. 

Аганбегяна, выяснение 

причин сокращения 

численности населения 

России, Выполнение 

практической работы «Наш 

демографический портрет» 

Эстетичес

кое 

воспитани

е 

К культуре как духовному богатству 

общества и важному условию 

ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

Демонстрация 

презентации «Народы 

России и их 

традиции» 



Ценность  

научного  

познания 

 

К знаниям как интеллектуальному  

ресурсу, обеспечивающему  

будущее человека, как результату  

кропотливого, но увлекательного  

учебного труда. 

Выполнение практической 

работы «Наш 

демографический портрет» 

 

Ценность-

научного  

познания 

 

К знаниям как интеллектуальному  

ресурсу, обеспечивающему  

будущее человека, как результату  

кропотливого, но увлекательного  

учебного труда. 

Создание визитной 

карточки региона, 

Описание региона по 

типовому плану. 

Тема 3. Отдых и рекреация 

Гражданск

о-

патриотич

еское 

К своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

Беседа «Культурные и 

религиозные ценности 

народов России». 

Экологиче

ское 

воспитани

е 

К  природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

Оценка экологического 

состояния региона. 

Физическо

е 

воспитани

е 

 

К  здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

Эвристическая беседа по 

теме «Наше здоровье-

здоровье нации-богатство 

страны» 

Тема 4. Отдых как основа особой отрасли экономик 

Гражданск

о-

патриотич

еское 

К своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

 

Эвристическая беседа и 

водном богатстве России, 

характеристика одного из 

озер ,болот, рек России в 

виде мини-презентаций, 

беседа о роли озер 

европейской части России 

в войне. 

Ценность  

научного  

познания 

 

К знаниям как интеллектуальному  

ресурсу, обеспечивающему  

будущее человека, как результату  

кропотливого, но увлекательного  

учебного труда. 

Заполнение таблицы 

«Зависимость типов 

питания рек России от 

климата» 

 

Ценность  

научного  

познания 

 

К знаниям как интеллектуальному  

ресурсу, обеспечивающему  

будущее человека, как результату  

кропотливого, но увлекательного  

Описание ПТК по плану 

 



учебного труда. 

Тема 5. Территориальные рекреационные системы 

Эстетичес

кое 

воспитани

е 

К культуре как духовному богатству 

общества и важному условию 

ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

Демонстрация 

видеофильмов о Байкале, 

Волге, Ладоге. 

Экологиче

ское 

воспитани

е 

К  природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

Подготовка презентаций на 

тему «Загрязнение рек и 

озер России», беседа на 

тему «Осушение болот и 

создание водохранилищ-

плюсы и минусы», 

«Водопотребление в 

России или почему реки 

мелеют», «Сокращение 

леса», «Лесные пожары» 

Тема 6.  Методы изучения ТРС 

Эстетичес

кое 

воспитани

е 

К культуре как духовному богатству 

общества и важному условию 

ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

 

Демонстрация презентации 

объекты культурного и 

природного значения 

России(по ПТК) 

Ценность  

научного  

познания 

 

К знаниям как интеллектуальному  

ресурсу, обеспечивающему  

будущее человека, как результату  

кропотливого, но увлекательного  

учебного труда. 

Описание ПТК по плану 

 

Гражданск

о-

патриотич

еское 

К своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

Эвристическая беседа и   

богатстве России, 

различными видами 

ресурсов, природные 

предпосылки развития 

хозяйства РФ 

Тема 7 Рекреационные ресурсы своего края – Калужской области 

Гражданск

о-

патриотич

еское 

К своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

 

Эвристическая беседа и   

богатстве Калужской 

области. Составление 

описания природы 

Калужской области по 

плану с использованием 

различных видов  



источников, беседа о роли 

Калужской области в 

истории Российского 

государства. 

Ценность  

научного  

познания 

 

К знаниям как интеллектуальному  

ресурсу, обеспечивающему  

будущее человека, как результату  

кропотливого, но увлекательного  

учебного труда. 

Составление описания 

природы Калужской 

области по плану с 

использованием различных 

видов  источников  

Физическо

е 

воспитани

е 

К  здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

Эвристическая беседа по 

теме «Как безопасно найти 

информацию в сети 

интернет» 

Тема 7. Рекреационные ресурсы мира и России 

Ценность научн

ого  

познания 

  

 

К знаниям как интеллектуальному  

ресурсу, обеспечивающему  

будущее человека, как результату  

кропотливого, но увлекательного  

учебного труда. 

  

Беседа о значимости 

образования населения для 

уровня жизни страны и 

качества производимой 

продукции и услуг. 

Работа со статистическими 

таблицами, картами 

топливных ресурсов и 

электроэнергетики. 

Экологиче

ское 

воспитани

е 

К  природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 

Мини-проект 

«Восстановление 

ландшафта после 

геологических разработок», 

«Плюсы и минусы 

различных типов 

электростанций», Мини-

проект «Восстановление 

ландшафта после 

геологических разработок», 

«Металлургия-грязное 

производство», Мини-

проект «Сохранение 

лесного потенциала 

России», «Шаги по 

лесосбережению» 

   

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
Тема Количеств

о часов 
Дата 

1.  
Рекреационная география как одно из направлений 

современной географической науки. 
1 

06.сент 

2.  
Задачи и содержание рекреационной географии. 

 
1 

13.сент 

3.  Туризм как особый вид отдыха. 1 27.сент 

4.  

Виды туризма: лечебный, оздоровительный, 

развлекательный, спортивный, религиозный, 

деловой. 

1 

04.сент 

5.  
Классификации туризма, функции. Проблемы 

географии туризма. 
1 

11.10сент 

6.  Туристская индустрия как часть сферы услуг. 1 18.окт 

7.  География туризма. 1 25.окт 

8.  
Понятия «отдых» и «рекреация». Роль отдыха в 

жизни человека. 
1 

08.ноября 

9.  
Различные виды отдыха и их значение для 

восстановления сил и здоровья людей. 
1 

15.нояб. 

10.  
Природа как наиболее благоприятная среда для 

отдыха населения. 
1 

22.нояб 

11.  
Значение отдыха для развития личности и 

повышения культурного уровня людей. 
1 

29.нояб 

12.  
Организация обслуживания отдыхающих и 

необходимые условия. 
1 

06.дек 

13.  

Возможности совмещения рекреационного 

использования территории с другими видами 

хозяйственной деятельности. 

1 

13.дек 

14.  
Территориальные рекреационные системы (ТРС) как 

объект изучения рекреационной географии. 
1 

20.дек 

15.  Основные свойства ТРС. 1 27.дек 

16.  
Психическая и физиологическая комфортность как 

необходимое условие во время отдыха. 
1 

23.дек 

17.  

Классификация ТРС по различным признакам: 

сложности устройства, территориальной 

приуроченности, назначению, основным признакам. 

1 

10.янв 

18.  Методы определения рекреационных потребностей. 1 17.янв 

19.  
Роль природы для организации отдыха. 

Климатические условия. 
1 

24.янв 

20.  
Оценка качества территории для организации 

отдыха: транспорт и связь, сеть учреждений. 
1 

31.янв 



21.  
Особо охраняемые территории: заповедники, 

заказники, национальные парки. 
1 

07.февр 

22.  
 Выявление регионов, наиболее благоприятных для 

организации отдыха. 
1 

14.февр 

23.  Рекреационная специализация. 1 21.февр 

24.  
Главные рекреационные районы мира и их 

характеристика. 
1 

28.фев 

25.  
Доступность для отдыхающих разных континентов 

и стран. 
1 

07.март 

26.  
Горные районы с благоприятными рекреационными 

свойствами. 
1 

14.март 

27.  
Побережье морей и океанов, берега рек, озер, 

водохранилищ как рекреационные зоны. 
1 

28.март 

28.  Бальнеологические ресурсы. 1 04.март 

29.  
Основные рекреационные районы России: Северный 

Кавказ. 
1 

11.апр 

30.  

Основные рекреационные районы России: Северо-

Запад и Север европейский части России, ЦР, 

Поволжье. 

1 

18.апр 

31.  
Основные рекреационные районы России: Урал, 

Сибирь, Дальний Восток. 
1 

25.апр 

32.  Рекреационные ресурсы Краснодарского края. 1 02.май 

33.  
. Главные достопримечательности и основные 

туристические маршруты. 
1 

16.май 

34.  Организация похода и экскурсии по родным местам. 1 23.май 

35.  Игра «Географический Что  Где  Когда » 1 30.май 

 

 


