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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предпрофильному курсу «Природные ресурсы 

Новосибирской области и их освоение» основного общего образования составлена в 

соответствии с Учебным планом МБОУ «Гимназия № 16 «Французская» 

 

Учебные материалы: 

Кравцов В.М., Донукалова Р.П. «География Новосибирской области. Учебное пособие для 

общеобразовательных учебных заведений» Новосибирск. «Студия Дизайн и Инфолио» 

1996г. 

 

Изучение курса «Природные ресурсы Новосибирской области и их освоение» на 

уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

формирование новых ценностных ориентаций по отношению к природной среде, 

населению, хозяйству, человеку, направленных на изучение возможностей 

долговременного, экологически безопасного использования благ природы для развития 

общества в обстановке мощных и растущих антропогенных нагрузок на природную среду.  

Задачей изучения дисциплины является выработка навыков экологически оправданного 

поведения, формирование экологической культуры выпускника средней ступени 

образования. Вооружить школьника необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками информации как классическими, так 

и современными, а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Проблемы природопользования сегодня касаются каждого из нас, поскольку от 

состояния природных условий и ресурсов зависит наше благосостояние и здоровье. 

Ситуация с природопользованием критическая как в мире, так и в нашей области. Под 

угрозу поставлено выживание человечества. Объяснений такой экологической ситуации 

немало. Главная причина - нерациональное природопользование. Курс  "Природные 

ресурсы НСО и их освоение" интегрирующий и развивающий знания по проблеме 

природопользование и охране окружающей  человека среды. География, обладает 

большим интеграционным потенциалом, связь с такими предметами как биология, химия, 

физика и т.д.  В ситуации нарастающей деградации природных систем особенно 

значимым становится изучение возникновения экологических проблем и осознание путей 

их решения. 

Важной особенностью преподавания предмета является принцип выполнения 

самостоятельных работ с использованием дополнительной научно-популярной 

литературы, Интернет-ресурсов, отдельных статей. Ученики готовят доклады, рефераты, 

электронные презентации, по окончании курса учащиеся защищают курсовую работу.  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Исторические этапы взаимодействия общества и природы. (1 час) 

Раздел 2. Что такое природопользование. Рациональное и нерациональное 

природопользование. (2 часа) 

Практическая работа 1: Рациональное и нерациональное природопользование. 

Раздел 3. Природные условия и природные ресурсы НСО. (9 часов) 

Природные условия НСО. Минеральные ресурсы. Земельные ресурсы. Лесные 

ресурсы. Водные ресурсы. Агроклиматические ресурсы. Другие виды природных 

ресурсов. 

Практическая работа 2: Оценка ПУ для жизни и деятельности населения НСО. 



Практическая работа 3:  Определение обеспеченности различными видами природных 

ресурсов. 

Раздел 4. Взаимодействие человека и природы на территории НСО. (5 часов) 

Формирование народных промыслов НСО под влиянием природных условий и 

ресурсов. Загрязнение окружающей среды. Пути решения экологических проблем. 

Практическая работа 4: Социальнозначимые экологические проекты. Представление и 

защита. 

 

Место курса в Учебном плане 

Курс "Природные ресурсы НСО и их освоение" рассчитан на одно полугодие в 9 

классе (17 часов,1 час в неделю), реализуется за счет часов регионального компонента как 

предпрофильный курс по выбору учащихся. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

- географические особенности природных регионов НСО; основные географические 

объекты; 

- причины, обуславливающие разнообразие природы НСО; 

- связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями НСО; 

- основные термины и понятия природопользования, основные виды негативных 

антропогенных последствий, категории природных ресурсов, основы мониторинга 

природных ресурсов, основы методов оценки экологической ситуации, виды 

природопользования: рациональное и нерациональное; основы законодательства по 

природопользованию; экологический паспорт предприятия (отражает экологические и 

ресурсные параметры деятельности предприятия); принципы создания малоотходных и 

безотходных технологий; международное сотрудничество в области рационального 

использования мировых природных ресурсов. 

уметь:  

- приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

использовать полученные знания на практике 

- пользоваться различными источниками информации для оценки ресурсообеспеченности, 

определять экологическую ситуацию территории. 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей.  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ.  



 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

  Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия 

своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

(неделя) 

Форма организации учебных 

занятий 

Виды контроля 

(в т.ч. понятийный 

аппарат) 

 Раздел 1. Исторические этапы взаимодействия 

общества и природы. (1 час) 

 

    

1.  История взаимоотношений между природой и 

обществом. 

1 1 Фронтальная работа. Лекция.  

 Раздел 2. Что такое природопользование. Рациональное 

и нерациональное природопользование. (2 часа) 

 

    

2.  Природопользование и экологические проблемы. 1 2 Составление ЛОКа рациональное и 

нерациональное 

природопользование,  

3.  Рациональное и нерациональное природопользование. 2 3 Практическая работа 1: 

Рациональное и нерациональное 

природопользование Сообщения, 

презентации. 

 

 Раздел 3. Природные условия и природные ресурсы 

НСО. (9 часов) 

 

    

4.  Природные условия НСО. 1 4 Практическая работа 2: Оценка 

ПУ для жизни и деятельности 

населения НСО. 

природные ресурсы, 

ресурсообеспеченность, 

5.  Природные ресурсы. 2 5 Практическая работа 3:  

Определение обеспеченности 

различными видами природных 

ресурсов. 

 

 

6.  Минеральные ресурсы. 3 6 Сообщения, работа с картами  

7.  Рудные и нерудные полезные ископаемые. 4 7 Сообщения, работа с картами  

8.  Земельные ресурсы. 5 8 Сообщения, работа с картами земельный фонд,  



9.  Лесные ресурсы. 6 9 Сообщения, работа с картами  

10.  Водные ресурсы. 7 10 Сообщения, работа с картами сточные воды, 

11.  Агроклиматические ресурсы. 8 11 Сообщения, работа с картами  

12.  Другие виды природных ресурсов. 9 12  рекреационные 

ресурсы, альтер-

нативные источники 

энергии, 

 Раздел 4. Взаимодействие человека и природы на 

территории НСО. (5 часов) 

    

13.  Формирование народных промыслов НСО под 

влиянием природных условий и ресурсов. 

1 13 Сообщения. Составление 

таблицы 

 

14.  Загрязнение окружающей среды. 2 14  экология, 

экологические 

проблемы. 

 

15.  Пути решения экологических проблем. 3 15 Практическая работа 4   

Социальнозначимые экологические 

проекты. Представление и защита. 

 

16.  Пути решения экологических проблем. 4 16 Практическая работа 4  

Социальнозначимые экологические 

проекты. Представление и защита. 

 

17.  Обобщение. 5 17 Тест.  

 

 


