Аннотация к рабочей программе элективного курса «Экология и география ХМАОЮгры» 10 класс.
Рабочая программа курса «Экология и география ХМАО-Югры»
учащихся 10 классов.

разработана для

Цели курса: формирование позитивного, привлекательного географического образа
родного края; формирование экологического мировоззрения и экологической культуры
учащихся. Цели курса реализуются посредством решения ряда задач: на основе
гуманизации и культурологической направленности содержания курса овладеть знаниями
комплексной характеристики региона, в центре которой – человек, люди, их образ жизни,
материальная и духовная культура, хозяйственная деятельности в северных природных
условиях; на основе историко-географического подхода раскрыть изменения практики
природопользования, процесса нарастания экологических проблем и их решения;
продолжить развитие картографической грамотности обучающихся посредством работы с
картами разнообразного содержания; развить практические умения извлекать
информацию из различных источников знаний; выделять, понимать и оценивать сложную
систему взаимосвязей между людьми, территорией и природной средой.
Цели, на достижение которых направлено изучение курса, определены исходя из целей
общего образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития личности
обучающегося, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развития
познавательных интересов и творческих способностей, воспитание черт личности, ценных
для каждого индивидуума и общества в целом.
К числу наиболее важных вопросов современной географии и экологии относятся
региональные проблемы устойчивого развития, включающие в себя задачи рационального
использования природных ресурсов, территориальной организации производительных сил
и одновременно с этим организации действенных мер по сохранению благоприятных
экологических качеств природной среды. Устойчивое развитие возможно лишь при
совместном решении социально-экономических и экологических проблем, необходимо
глубоко раскрыть социальную обусловленность взаимодействия природы и общества.
Содержание курса «Экология и география ХМАО-Югры» учитывает изменившееся
положение округа в стране, а также изменения экологической, демографической,
социально-политической и экономической ситуаций в округе.
Техногенная
нагрузка на окружающую среду заметно отразилась на качестве природной среды.
Большие потери потерпело традиционное природопользование: оленеводство, охотничье
хозяйство, рыбный промысел. Нельзя решить социально-экономические проблемы Югры
без сохранения её неповторимой природы, без бережного отношения к природным
богатствам, к здоровью людей. А чтобы это осуществить, необходимо подготовить
экологически образованных и грамотных граждан. Уникальная природа округа, культура
народов, живущих в Югре, приобретают особую ценность и значимость для подростков,
способствуя становлению у них чувства гордости за свой округ, патриотизма и
гражданской позиции.
Сроки реализации программы: данный курс рассчитан на 18 часов, т.е. 1 час в неделю в
течение полугодия.

