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Аннотация: в статье автор представляет факультатив «Мы хозяева 

своей страны», его цели, задачи и структуру, для формирования у обучающих-

ся представления о сложности взаимодействия природы и общества в ходе 

экономического развития нашей страны. 

Пояснительная записка. 

На протяжении столетий развития человеческого общества экономическая 

деятельность людей находилась в противоречии с сохранением природ-

ной среды. 

Люди научились добывать металлы и ископаемое топливо, перегородили 

плотинами реки, а на месте бескрайних лесов проложили дороги и построили 

заводы. 

Развивая своё экономическое могущество, человечеству настолько понра-

вилось чувствовать себя хозяевами природы, что оно не заметило, как в реках и 

морях стала погибать рыба, отравленная промышленными стоками, как стали 

исчезать леса и целые виды животных. Воздух в городах стал грязным из–за ав-

томобильных выхлопов, дыма заводов и теплоэлектростанций. 

Вступив в XXI век человечество начало осознавать, что в мире, где так 

много войн, нужды и лишений, где окружающая среда постоянно ухудшается, 

невозможны здоровое общество и стабильная экономика. Экономическое раз-

витие не может остановиться, но оно должно пойти по пути сбережения окру-

жающей среды. Стабильное экономическое развитие во многом будет опреде-

ляться устойчивым экологическим равновесием, экономика должна удовлетво-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

рять нужды и законные желания людей, но её рост должен вписываться в пре-

делы экологических возможностей планеты. 

Люди стали задумываться о том, как сохранить свой дом – Землю. На Зем-

ле появилась наука экология. На сегодняшний день экономическое развитие че-

ловечества невозможно представить без обоснованного прогноза его экологи-

ческих последствий. А понятие хозяин стало означать не расточитель природ-

ных богатств для личного обогащения, а разумный руководитель, умеющий ра-

ционально пользоваться природными дарами, умеющий совмещать две такие 

науки как экономика и экология. Новизна факультатива в том, что данные науки 

в курсе географии всегда рассматривались лишь в отдельности, а мы на заняти-

ях данного факультатива объединим воедино экономику и экологию и попро-

буем на деле научиться рациональному использованию природных благ, не 

навредив природе и принеся благополучие народу своей страны. 

Таким образом, целью данного факультатива является создание условий 

для формирования у обучающихся представления о сложности взаимодействия 

природы и общества в ходе экономического развития нашей страны. 

Задачи факультатива: 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе изучения взаимодействия человека и природы; 

 воспитывать любовь к своей стране, природе своей страны; 

 овладевать умением правильно понимать экологическую культуру, само-

стоятельно приобретать новые знания в изучении географии; 

 научиться на практике решать экологические и экономические вопросы, 

принимать правильные экономические решения, сохраняя равновесие в приро-

де. 

Факультатив, сочетает в себе географию, экологию и экономику, в курс 

входят теоретические основы материала и практические занятия (ролевые игры, 

семинарские занятия). 

Структура данного факультатива состоит из пояснительной записки, опи-

сания разделов факультатива и их содержания, учебно–тематического плана, 
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ожидаемых результатов факультатива и приложения, которое включает в себя 

рекомендации для игроков к игре «Экополис», словаря основных терминов и 

списка используемой литературы. 

Описание разделов факультатива. 

Всего (16 часов). 

Раздел I. Природные составляющие экономики (14 часов). 

Парадоксы российского пространства. Просторы России (площадь, гра-

ницы). Сравнение России по размерам с другими странами. Крупнейшие при-

родные ландшафты нашей страны (Западно–Сибирская равнина, Восточно–

Европейская (Русская) равнина, Байкал, Берингово море). Разнообразие при-

родных ресурсов России. Районы с суровыми климатическими условиями и их 

влияние на экономику (более дорогая и сложная добыча). Протяженность Рос-

сии в 10 часовых поясах. Экономика и большая протяженность России, минусы 

для энергетики и транспорта. Неравномерное размещение экономического по-

тенциала в связи с бескрайними просторами страны. 

Урок лекция. 

Рельеф и хозяйственная деятельность. Высота местности, внутренние 

процессы в земной коре (землетрясения, вулканизм, вертикальные движения) 

их влияние на хозяйство и рациональное использование территории регионов. 

Рельеф и транспорт. Рельеф и строительство городов, поселков, заводов и др. 

Геологическая деятельность людей (разрушение, созидание). Инженерные ме-

роприятия по преобразованию овражных территорий в городах. 

Урок семинар. 

Из истории российского климата. Природно–климатические условия и их 

изменение во времени. История климата России. Климат и хозяйство. Важность 

знания климата для экономики страны. Зональность климата. Климат и зональ-

ная специализация сельского хозяйства. Климатические зоны России. Город-

ская среда. Ветровые коридоры. 

Урок лекция. 

Край великих рек и озер. Вода – уникальное богатство живой природы. Во-
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да и хозяйственная деятельность человека. Водопотребление. Проблема не-

хватки водных ресурсов. Требования, предъявляемые сегодня к водоснабже-

нию. Качество воды. Загрязнение воды. Наблюдения за уровнем загрязнённости 

водоёмов. Жемчужина России – озеро Байкал. Рукотворные озера. Создание 

водохранилищ, причины и следствия. Экология гидросферы. 

Урок семинар. 

Экология и экономика: враги или друзья? Роль природы в развитии хозяй-

ства и человеческого общества. Техногенный путь наращивания экономики или 

путь возвращения к природе. Географический детерминизм (неизбежность). 

Политика географического нигилизма (отрицания). Общий древнегреческий 

корень слов экология и экономика: экос – дом и в дословном переводе означа-

ют, науки о ведении домашнего хозяйства. Необходимость взаимодействия 

двух наук о нашем общем доме – Земле. Задачи и стратегии эколого–

экономического развития. 

Урок конференция. 

Раздел II. Экономическое давление на природу (12 часов). 

Энергетика: необходимость и достаточность? Транспорт: средство пе-

редвижения или роскошь выживания? Значение энергии в жизненных процес-

сах. Энергия и технологический процесс. ТЭС – основной источник энергии в 

России. Выбросы ТЭС и их влияние на атмосферу, гидросферу. АЭС и радиа-

ционное загрязнение среды. Россия – страна величайших рек. ГЭС. Создание 

водохранилищ для ГЭС, главная беда при строительстве. Транспорт и окружа-

ющая среда. Автомобильный транспорт и атмосфера. Железнодорожный 

транспорт. Железные дороги и пожары в лесу. Морской и речной транспорт и 

их влияние на природу. Нефтяные танкеры. 

Урок семинар – практикум. 

От природных ресурсов – к конструкционным материалам: потери и при-

обретения. Конструкционные материалы и природные ресурсы. «Монстры» 

индустрии и атмосфера. Черная металлургия. Цветная металлургия. Нефтедо-

бывающая и нефтехимическая промышленность. Химическая промышленность. 
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Лекция семинар. 

Сельское хозяйство: между природой и химией. Земледелие – древнейший 

вид человеческой деятельности. Проблемы сельского хозяйства: ограничен-

ность пахотных земель, неблагоприятные природно–климатические условия, 

ветровая и водная эрозия. Пути решения: экстенсивный и интенсивный. Почва 

и химические вещества. Химия и животноводство. Экологизация землепользо-

вания (возвращение в лоно природы). Экологически чистое сельское хозяйство. 

Урок лекция, семинар. 

Знаки беды: регионы острых экологических ситуаций. Ареалы острых эко-

логических ситуаций. Антропогенные воздействия на территории регионов 

экологических кризисов. Основные проблемы регионов. Города и экологиче-

ская обстановка. Промышленность и сельское хозяйство. Национальные эколо-

гические программы. Наука и рациональное природопользование. Мониторинг 

природоохранных мероприятий. Стабильность экономики – эффективность мер 

по охране природы. Будущее России – экономически могущественная и эколо-

гически чистая страна. 

Урок семинар. 

Раздел III. Мы хозяева своей страны (ролевые игры). (33 часа) 

Ролевая игра №1 «Экополис». Игра, которая дает представление о рацио-

нальной градостроительной концепции при освоении новой территории, проек-

тирование небольших городов с заранее заданными функциями в соответствии 

с основными законами экологии города, задачами охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. Экополис – будущий научный центр по 

изучению медико–биологических проблем освоения космического простран-

ства. Подобных научных центров сегодня немало в центральной России, они 

имеют решающее значение для развития научно–технического прогресса в ре-

гионе. Научная специализация Экополиса во многом определяет повышенные 

требования к качеству окружающей среды – это главное условие при разработ-

ке проектов. Игра предусматривает пятилетний цикл развития территории. Ос-

новные задачи игры: обосновать выбор площадки, разместив в пределах вы-
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бранной площадки основные объекты жилищного и рекреационно–культурного 

комплекса, предложить пятилетний план строительства и освоения территории 

с изменениями городской среды. 

Урок игра. 

Ролевая игра №2 «Альтернатива». Игра по принятию решения относи-

тельно природно–экономического и социального развития угольного региона. 

Играющие стоят перед выбором – сохранение природной среды или промыш-

ленное развитие. Сегодня это реальная альтернатива для многих районов Рос-

сии, например районов Севера. Суть имитационной игры состоит в том, что 

участники выбирают для себя различные роли, которые в действительности 

причастны к решению практических вопросов охраны природы и природополь-

зования. В ходе игры предоставляется возможность самостоятельного принятия 

решения, основная цель которого – найти максимально благоприятные способы 

сохранения природной и культурной среды в условиях развивающейся про-

мышленности. Основная задача – обучение участников игры навыкам мотиви-

рованной дискуссии и принятию коллективного решения. 

Урок игра. 

Ролевая игра №3 «Забытая стройка века». В данной игре участникам 

предстоит столкнуться с территорией реального хозяйственного освоения. Цель 

данного задания состоит в том, чтобы на основе работы с географическими 

картами игроки смогли проанализировать реальные природные трудности, с 

которыми предстояло столкнуться строителям БАМа, оценить экономические 

перспективы освоения данной территории в связи с её природно–ресурсным 

потенциалом. 

Урок игра. 

Заключение. Подведение итогов работы обучающихся на факультативе. 

Урок конференция. 

Учебно – тематическое планирование факультатива 

№ Название темы занятия 

Количе-

ство 

часов 

Форма 

занятия 

Деятель-

ность обу-

чающихся 
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1. 

Раздел I. 

Природные составляющие экономики 

Парадоксы Российского простран-

ства. 

2 лекция конспект 

2. Рельеф и хозяйственная деятельность 3 семинар 
анализ карт, 

таблиц 

3. Из истории российского климата. 3 лекция конспект 

4. Край великих рек и озер. 3 семинар 
защита до-

кладов 

5. 
Экология и экономика: враги или 

друзья? 
3 

конферен-

ция 

защита сво-

ей позиции 

6. 

Раздел II. 

Экономическое давление на природу 

Энергетика: необходимость и доста-

точность? Транспорт: средство пере-

движения или роскошь выживания? 

3 
семинар-

практикум 

работа с 

учебным по-

собием, кар-

тами. 

7. 

От природных ресурсов – к кон-

струкционным материалам: потери и 

приобретения. 

3 
лекция-

семинар 

конспект, 

беседа 

8. 
Сельское хозяйство: между природой 

и химией 
3 семинар 

анализ схем 

и таблиц 

9. 
Знаки беды: регионы острых эколо-

гических ситуаций 
3 

семинар-

практикум 
дискуссия 

10. 

Раздел III 

Мы хозяева своей страны 

«Экополис». 

10 
ролевая 

игра 

разработка 

проекта 

11. «Альтернатива» 10 
ролевая 

игра 

научиться 

принятию 

решений 

12. «Забытая стройка века» 10 
ролевая 

игра 

анализ су-

ществую-

щих таблиц 

и проектов 

13. Итоговый урок по курсу 3 

Семинар-

конферен-

ция 

анализ своей 

работы 

14. Итого по курсу факультатива 59   
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