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Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Рекреационная география» для учащихся 9 классов составляет – 32 недели  (32 часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования  (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Рекреационная география» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы 

 

Количество часов в  неделю/ в год 

 

Рекреационная география 

 

 

1/32 

 

Всего  1/32 

                    

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рекреационная 

география» для учащихся 9 классов имеет естественно-научную направленность. 

Рекреационная география - это часть комплексной науки, которая изучает территориальные 

вопросы туризма и отдыха, направленного на восстановление человеческих сил. Эта 

дисциплина изучает взаимодействие туристической отрасли с компонентами природы и 

общества. Предметом рекреационной географии являются основные концепции рекреалогии 

(наука о видах рекреационных ресурсов), а также специфические особенности размещения 

объектов отдыха и туризма в мире. Изучение данной программы позволит учащимся глубже 

понять проблему взаимодействия природы и общества, узнать об основных формах 

взаимодействия человека и природы, об организации рационального природопользования. В 

основе  лежит изучение территориальных рекреационных систем, предназначенных для 

обслуживания людей во время отдыха; рассматривается функционирование природных и 

культурных комплексов, в пределах которых организуется отдых, технические сооружения и 

жилые постройки, обслуживающий персонал и органы управления.  

  Цель и задачи программы 
Цель программы: усвоение знаний о единстве функционирования природы и 

общества в пределах географической оболочки. 

 
Задачи программы: 

 формирование представлений о природе как среде обитания человека, её роли в 

удовлетворении насущных потребностей людей – в отдыхе, восстановлении сил, 

духовном развитии;  

 развитие географического мышления у учащихся, познавательного интереса. 
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Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки территориальных 

рекреационных систем; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов, их обеспеченности рекреационными ресурсами; 

 приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды; рекреационных 

районов мира, России, своего края; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм её представления. 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1.  Методы изучения территориальных рекреационных систем (ТРС) – 7 часов 

Выявление трудовых ресурсов для обслуживания учреждений отдыха и предоставления 

услуг, необходимых отдыхающим. Экологические проблемы, возникающие в процессе 

функционирования рекреационных систем. Особо охраняемые территории: заповедники, 

заказники, национальные памятники. Возможность сочетания их природоохранных и 

рекреационных функций. 
 

Раздел 2. Рекреационные ресурсы мира и России – 17 часов 

Главные рекреационные районы мира и их характеристика.  Побережья морей  и океанов с 

благоприятными климатическими условиями. Закономерности их распределения на земном 

шаре. Доступность для отдыхающих разных стран. Горные районы с благоприятными 

рекреационными свойствами. Проблемы, возникающие при организации отдыха в этих 

районах. Рекреационные районы по берегам рек и озер. Районы, богатые природными и 

культурными достопримечательностям. Их использование для организации туризма. 

Бальнеологические ресурсы мира. Основные рекреационные районы России, их размещение 

и характеристика. Рекреационное освоение Севера и Дальнего Востока. Иностранный 

туризм, как источник доходов государства. Создание зон отдыха межобластного и 

областного значения.  

 

Раздел 3. Рекреационные исследования Кемеровской области – 8 часов 

Определение рекреационных свойств территории в окрестностях своего населённого пункта, 

выявление объектов для экскурсий, составление маршрутов экскурсий, паспортизация 

памятников природы и культуры. Организация природоохранных мероприятий и 

экологических троп. Тестирование «Рекреационная география» 
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Учебно – тематический план 

 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1.  Методы изучения территориальных рекреационных систем (ТРС) – 7 часов 

Выявление трудовых ресурсов для обслуживания 

учреждений отдыха и предоставления услуг, 

необходимых отдыхающим. 

1 1  

Экологические проблемы, возникающие в процессе 

функционирования рекреационных систем. 

1 1  

Особо охраняемые территории: заповедники, заказники, 

национальные памятники. 

4 3 1 

Возможность сочетания их природоохранных и 

рекреационных функций. 

1 1  

Раздел 2. Рекреационные ресурсы мира и России – 17 часов 

Главные рекреационные районы мира и их 

характеристика. 

2 1 1 

Побережья морей  и океанов с благоприятными 

климатическими условиями. Закономерности их 

распределения на земном шаре.  

2 1 1 

Горные районы с благоприятными рекреационными 

свойствами. Проблемы, возникающие при организации 

отдыха в этих районах. 

2 1 1 

Рекреационные районы по берегам рек и озер России, 

Кемеровской области 

2 1 1 

Районы, богатые природными и культурными 

достопримечательностям.  

2 1 1 

Бальнеологические ресурсы мира. Основные 

рекреационные районы России, их размещение и 

характеристика. Рекреационное освоение Севера и 

Дальнего Востока. 

5 3 2 

Иностранный туризм, как источник доходов 

государства.  

1 1  

Создание зон отдыха межобластного и областного 

значения.  

1  1 

Раздел 3. Рекреационные исследования Кемеровской области – 8 часов 

Определение рекреационных свойств Кемеровской 

области 

7 4 3 

Тестирование «Рекреационная география» 1  1 

Итого: 32 19 13 

 

Литература: 

 

1. Зачиняев И.Н., Фалькович Н.С. «География международного туризма».- М., 2002г. 

2. Котляров Е.А. «География отдыха и туризма».- М., 2005г. 

3. Одессер С,В, «Международный туризм в системе мирового хозяйства», География в 

школе, 2001г.- №6 

4. «Рекреационные системы» / Под ред. Н.С. Мироненко, М.М. Бочарова.- М.,2006г. 

5. 1. Бейдик О.О..Рекреационная география: учеб, комплекс дисциплины / А.А. Бейдик. - 

М .: Горизонты, 2007. - 96 с. 
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6. Николаенко Д.В. Рекреационная география / Д.В. Николаенко. - М., 2001. - 321 с. 

7. Фоменко Н.В. Рекреационные ресурсы и курортология / Н.В. Фоменко. - М .: ЦНЛ, 

2007. - 311 с 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


