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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  «Обучающиеся геоэкологические игры» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа «Обучающиеся геоэкологические игры»  предназначена для 

обучения школьников 6-7 классов  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: программа является дополнительной и 

изучается во внеурочное время. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: 

 формировать знания в области  биологии и экологии;  прививать интерес к 

экологии; развивать практические навыки по геоэкологии. 

Задачи программы. 

Мировоззренческие: 
- формирование индивидуальных образовательных потребностей; 
- формирование интереса, любви к природе своего края, Родины и всей 

планеты Земля. 
Методологические: 
- освоение обучающимися знаний в области геоэкологической науки, её роли 

в познании явлений природы и практической деятельности человека; 
Теоретические: 
- умение работать с разнообразными источниками эколого-географической 

информации; 
Развивающие: 
- развитие экологического и географического мышления и прогнозирования; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе поиска решения жизненно важных проблем, 

связанных с географией и экологией; 
Воспитывающие: 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к природе посредством 

игровой технологии, творческого отношения к процессу познания, 

потребности в экологически грамотном поведении в повседневной жизни; 
Практические: 
- умение применять в повседневной жизни, полученные теоретические 

знания, практические умения и навыки; 
По окончании курса обучающиеся должны: 

- знать геоэкологические понятия и термины; 

- уметь применять на практике, знания полученные во время игр. 

Ключевые компетенции  
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освоение знаний основных  геоэкологических понятий, закономерностях 

развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных 

территорий; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и    творческих 

способностей в процессе  наблюдений, решения  задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний ; 

воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 

экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей 

стране, взаимопонимания с другими народами; 

формирование способности и готовности к использованию знаний и 

умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, 

способности и готовности личности к социально-ответственному поведению 

в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 48 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов; 

самостоятельная работа – 12 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

    практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося  12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

                            

 

Учебно-тематическое планирование. 

 
№ Наименование темы Всего 

часов  

В том числе 

Теория  Практика  

1.  Сущность геоэкологии 2   

2.  Коммуникативные игры  2  2 

3.  Книга природы 2  2 

4.  Как устроена планета Земля 2  2 

5.  Вода мира - единый организм 2  2 

6.  Где и как зимуют насекомые 2  2 

7.  Строение дерева 2  2 

8.  Красота дерева 2  2 

9.  Топография и Картография 2  2 

10.  Водная Экология 2  2 

11.  Экологическая экскурсия 8  8 

12.  Экологическая практика 6  6 

13.  Создание собственной геоэкологической 

игры (самостоятельное изучение) 

12  12 

14.  Итоговое занятие. 2 2  

 Итого    
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Ботаника» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы, посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по ботанике и экологии. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- методические указания для самостоятельного изучения тем; 

- методические рекомендации для выполнения практических заданий; 

- программированные задания по разделам. 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы: 

 

                                   Основная литература: 

 1. Алексеенко, В.А. Геоэкология: экологическая геохимия: Учебник / В.А. 

Алексеенко. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 124 c. 

2. Братков, В.В. Геоэкология. / В.В. Братков. - М.: Высшая школа, 2016. - 271 

c. 

3. Григорьева, И.Ю. Геоэкология / И.Ю. Григорьева. - М.: Инфра-М, 2017. - 

270 c. 

4. Комарова, Н.Г. Геоэкология и природопользование: Учебное пособие для 

высших пед. учебных заведений / Н.Г. Комарова. - М.: ИЦ Академия, 2017. - 

256 c. 

5. Комарова, Н.Г. Геоэкология и природопользование / Н.Г. Комарова. - 

Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 256 c. 

6. Комарова, Н.Г. Геоэкология и природопользование / Н.Г. Комарова. - М.: 

Academia, 2018. - 352 c. 

7. Комарова, Н.Г. Геоэкология и природопользование: Учебное пособие / 

Н.Г. Комарова. - М.: Академия, 2017. - 288 c. 

8. Короновский, Н.В. Геоэкология: Учебное пособие / Н.В. Короновский. - 

М.: Академия, 2018. - 320 c. 

9. Короновский, Н.В. Геоэкология: Учебное пособие / Н.В. Короновский. - 

М.: Academia, 2018. - 544 c. 

10. Мамин, Р.Г. Геоэкология и ресурсные возможности регионов Сибири: 

Монография / Р.Г. Мамин, Г.Н. Щенникова, В.В. Волшаник. - М.: АСВ, 2016. 

- 224 c. 
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11. Миронова, О.А. Геоэкология: Учебное пособие / О.А. Миронова. - М.: 

Финансы и статистика, 2017. - 320 c. 

12. Орлов, М.С. Гидрогеоэкология городов: Учебное пособие / М.С. Орлов, 

К.Е. Питьева. - М.: Инфра-М, 2017. - 168 c. 

13. Орлов, М.С. Гидрогеоэкология городов: Учебное пособие / М.С. Орлов, 

К.Е. Питьева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2018. - 288 c. 

14. Стурман, В.И. Геоэкология: Учебное пособие / В.И. Стурман. - СПб.: 

Лань, 2018. - 228 c. 

15. Тетельмин, В.В. Геоэкология углеводородов / В.В. Тетельмин, В.А. Язев. 

- Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. - 304 c. 

                                  Дополнительная литература:  

 

1. Голицын, А.Н. Инженерная геоэкология / А.Н. Голицын. - М.: Оникс, 2017. 

- 368 c. 

2. Прозоров, Л.Л. Энциклопедический словарь " ГЕОЭКОЛОГИЯ" / Л.Л. 

Прозоров. - М.: Научный мир, 2016. - 396 c. 

3. Розанов, Л.Л. Динамическая и прикладная геоэкология / Л.Л. Розанов. - М.: 

Ленанд, 2017. - 400 c. 

4. Розанов, Л.Л. Динамическая и прикладная геоэкология / Л.Л. Розанов. - М.: 

Ленанд, 2019. - 400 c. 

5. Смуров, А.В. Наука о Земле: Геоэкология / А.В. Смуров, Ф.И. Василевич, 

М.И. Непоклонова, В.М. Макеева. - М.: КДУ, 2016. - 564 c. 

6. Смуров, А.В. Наука о Земле: Геоэкология: Учебное пособие / А.В. Смуров 

и др. - М.: КДУ, 2016. - 564 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Знать: 

- особенности географического положения и природы своего населенного 

пункта; 
- о месте геоэкологии в системе наук; 
- экологическое состояние природной среды в России, своем крае; 
- понятия геоэкология, географическая оболочка, литосфера, ландшафт, почва, 

эрозия (ветровая и водная), антропогенное воздействие, биосфера, границы 

биосферы, миграция. 
 Описывать:  

- процесс образования почвы; 
- основные типы загрязнений почвы, воды, воздуха; 
- метеорологические явления; 

- особенности рельефа своей местности; 
- главные источники загрязнений; 
- последствия загрязнений; 
- меры по предотвращению загрязнений; 
- значение и свойства воды; 
- водные объекты своего края; 
- особенности охраны природы; 
- основные формы организации жизни; 
- влияние хозяйственной деятельности на состояние биосферы 

Ученик научится: 

- давать характеристику экологической ситуации в России, своем крае; 
- определять географическое положение своего населенного пункта; 
- приводить примеры антропогенного воздействия на литосферу; 
- приводить примеры загрязняющих факторов оболочек земли; 
- определять степень воздействия хозяйственной деятельности человека на 

биосферу; 
- осуществлять практическую деятельность по охране природы своего края; 
- выявлять растения наиболее и наименее устойчивые к загрязнению воздуха; 
- осуществлять фенологические наблюдения за птицами. 

 


