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Планируемые результаты освоения учебного курса 

 
Введение 
Выпускник научится: 
- Устанавливать соотношение понятий «отдыха» и «рекреация» 
Раздел 1. Рекреационная география как одно из направлений современной 
географической науки 
Выпускник научится: 

- Различать понятия и виды рекреационной географии 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Составлять схемы и планы 
Раздел 2. Территориальные рекреационные системы как объект изучения 
рекреационной географии 
       Выпускник научится: 

 - Рассматривать     ТРС, как сложные системы, предназначенные для 
обслуживания людей во время отдыха  

- Узнают, что включают природные и культурные комплексы, в пределах 
которых организуется отдых самих отдыхающих, технические сооружения и жилые 
постройки, обслуживающий персонал и органы управления. 

  Выпускник получит возможность научиться: 
  -  Составлять классификации ТРС по различным признакам. 

  Раздел 3. Рекреационные ресурсы мира 
Выпускник научится: 

- Различать виды рекреационных ресурсов. 
- Выделять на карте и характеризовать главные рекреационные районы мира.     
Выпускник получит возможность научиться: 
- Давать характеристику отдельным рекреационным районам. 
Раздел 4. Участие школьников в рекреационных исследованиях,   
   Выпускник научится: 

 - Исследовать территорию с точки зрения рекреационного потенциала. 
  Выпускник получит возможность научиться: 

  -  Составлять описание рекреационных районов, используя различные 
источники знаний. 
         -  Использовать карты, путеводители и другую литературу для изучения 
условий и возможностей развития туризма в своем регионе. 
         - давать на основе различных источников характеристику туристического 
центра и маршрута. 
 

Содержание учебного курса 
Введение (1 час). 
Тема 1. Рекреационная география как одно из направлений современной 

географической науки (4 часа). 
Лекция: Понятие о рекреационной географии. Отдых и рекреация (1 час). 
Лекция: Виды рекреационной деятельности (1 час). 
Самостоятельная работа: Составление плана схемы «Виды туризма». 
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Семинар: Отдых как основа особой отрасли экономики (1 час). 
Урок-практикум. Практическая работа № 1 (1 час). 
Тема 2. Территориальные рекреационные системы как объект изучения 

рекреационной географии (4 часа). 
Лекция: Территориальные рекреационные системы (ТРС). Под системы (ТРС) 

(1 час). 
Самостоятельная работа: Составление классификации ТРС по различным 

признакам. 
Лекция: Методы изучения ТРС (1 час). 
Лекция: Экологические проблемы, возникающие в процессе формирования и 

функционирования ТРС (1 час). 
Самостоятельная работа: Составление карты-схемы «Воздействие человека на 

среду во время отдыха». 
Семинар: Особо охраняемые территории: заповедники, заказники, 

национальные парки (1 час). 
Тема 3. Рекреационные ресурсы мира (5 час). 
Лекция: Главные рекреационные районы мира и их характеристика (2 часа). 
Самостоятельная работа: Выявление и нанесение на контурную карту 

регионов, наиболее благоприятных для организации отдыха. 
Урок-практикум. Практическая работа № 2 (1 час). 
Урок-практикум: Практическая работа № 3 (1 час). 
Семинар: Проблемы, связанные с освоением новых рекреационных районов (1 

час). 
Тема 4. Участие школьников в рекреационных исследованиях (2 часа). 
Урок-практикум: Практическая работа № 4 (1 час).  
Урок-практикум: Практическая работа № 5 (1 час). 
Заключительное занятие (1 час). 
Практические работы. 
1. Разработка комплекса организационных, экономических и социальных мер, 

способствующих сглаживанию сезонных пиков и спадов в туризме. 
2. Анализ карт, путеводителей и другой литературы для выбора маршрута с 

определенной целью: социально-культурной или медицинской. 
3. Обоснование выбора маршрута с целью спортивно-оздоровительного 

путешествия. 
4. Выявление рекреационных ресурсов и территорий своей местности. Оценка 

их состояния. Определение их рекреационной ем кости. Установление защитных 
мер охраны рекреационных ресурсов и ландшафтов. Нанесение на карту-схему 
области рекреационных ресурсов и территорий своей местности. 

5. Волго-Ахтубинская пойма: оценка рекреационного потенциала территории. 
Итоговый урок – 1 час 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  
 

№п/п Название раздела, темы Количество 
часов 

Характеристика основных 
видов деятельности 
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обучающихся 

1 Введение 1 Формулирование определения 
понятия «рекреационная 
география». Выявление 
особенностей изучения курса 

2 Рекреационная география 
как одно из направлений 
современной географической 
науки 

4 Научиться различать понятия и 
виды рекреационной 
географии.  Изучение видов 
рекреационной деятельности 

3 Территориальные 
рекреационные системы как 
объект изучения 
рекреационной географии 

4 Изучение понятия 
«Территориальные 
рекреационные системы». 
Составление классификации 
ТРС по различным признакам. 

Составление карты-
схемы «Воздействие человека 
на среду во время отдыха». 
 

4 Рекреационные ресурсы 
мира 

5 Составление 
характеристики главных 
рекреационных районов мира , 
изучение рекреационных 
ресурсов мира. Выявление и 
нанесение на контурную карту 
регионов, наиболее 
благоприятных для 
организации отдыха. 
 

5 Участие школьников в 
рекреационных 
исследованиях 

2 Выявление 
рекреационных ресурсов и 
территорий своей местности. 
Оценка их состояния. 
Определение их рекреационной 
емкости. Установление 
защитных мер охраны 
рекреационных ресурсов и 
ландшафтов. Нанесение на 
карту-схему области 
рекреационных ресурсов и 
территорий своей местности. 
Оценка рекреационного 
потенциала территории на 
примере Волго-Ахтубинской 
поймы 
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6 Итоговый урок 1 Подведение итогов изучения 

курса 
ИТОГО 17  

 
 


