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Овладевая геолого-геоморфологическими знани-

ями, школьни ки осознают роль земной коры, которая 
дает человеку металлы, источники энергии, строи-
тельные материалы, она же — главный поставщик 
пресной воды. Земные недра и в будущем будут да-
вать человеку огромное количество разнообразного 
сырья. Неда ром перед науками о Земле поставлена за-
дача расширения мас штабов изучения земной коры и 
верхней мантии Земли в целях исследования процес-
сов формирования и закономерностей раз мещения 
месторождений полезных ископаемых[3].

Помимо знаний, в процессе изучения рассматри-
ваемой сис темы школьники овладевают некоторыми 
практическими уме ниями: определять горные по-
роды, читать общегеографические, тектонические 
и геологические карты, проводить их наложение и 
сопоставление, составлять по картам описание и 
характеристи ки рельефа территории, устанавливать 
зависимость между текто ническим строением, релье-
фом и полезными ископаемыми по вышеназванным 
картам.

Поскольку геолого-геоморфологические знания 
и умения фор мируются на протяжении нескольких 
лет обучения, с 6 класса по 10 , важнейшим услови-
ем является соблюдение преемственности, т. е раз-
витие системы знаний во времени. Преемственность 
и системность тесно взаимосвязаны и взаимообус-
ловлены.  Так, понятие "платформа" формируемое в 
8классе, основывается на знаниях о кристаллических 
и осадочных породах, о литосферных плитах, их дви-
жении, о вертикальных колебательных движениях 
земной коры, которые раскрываются в 6-7классах.

Большую роль в формировании рассматривае-
мой системы зна ний играет работа с географиче-
скими картами различного содержания. На первом 
этапе изучения рельефа школьники учатся читать 
общегеографи ческие карты, знакомятся со способа-
ми изображения рельефа, учатся составлять описания 
крупных равнин, гор. В курсе «География материков 
и океанов» учащиеся работают с тематическими 
картами, проводят их сопоставления или наложения 
карт с целью установления причинно-следственных 
связей, зависимостей, закономерностей (размещения 
крупных форм рельефа, сейсмических поясов, мес-
торождений полезных ископаемых и т. п.), с целью 
установления сходства и различия.

Важным показателем овладения системой знаний 
служит их применение в учебном познании, получе-
ние новых знаний, ре шение творческих задач. При-
мером могут служить задания к тек стовой карте учеб-
ника 7 класса, на которой изображены литосферные 
плиты с указанием скорости их движения: как изме-
нятся очертания материков через много миллионов 
лет? что мо жет произойти со Средиземным морем? 
Какие океаны увеличат ся по площади? Где могут об-
разоваться новые океаны? [2].

С целью развития опыта творческой деятельности 
школьни кам целесообразно предложить моделирова-
ние с контурами ма териков и океанов, составление 
пазлов. Можно применять аппликацию на настенной 
карте при для заслушивания сообщений школьни-
ков. При существующей структуре школь ных курсов 
географии теоретические знания вводятся в основ-
ном в общих разделах курсов, а их конкретизация 
и применение приходятся на изучение региональ-
ных тем, т. е. крупных терри торий материков, своей 
стра ны или своего края. При рассмотрении рельефа 
регионов особое внимание уде ляется времени обра-
зования форм рельефа, горным породам, слагающим 
эти формы, процессам, формирующим рельеф. Здесь 
большая роль отводится представлениям, которые 

должны со здать яркие образы, отразить наиболее ха-
рактерные черты ландшафта. Эти представления соз-
даются применением учебных кар тин, карт, работой с 
текстом и иллюстрациями учебника, экран ными по-
собиями. Так, при изучении особенностей Централь-
ной Азии[2] в учебнике на странице 173 школьники 
могут выполнить самосто ятельную работу по харак-
теристике рельефа этого региона. 

По нашему мнению, очень эффективным спосо-
бом формирования геолого-морфологических знаний 
будут являться экскурсии, выезды на природу или 
туристические походы. В которых учащиеся смогут 
конкретизировать теоретические представления, по-
лучаемые в ходе обучения в классе, вырабатывать 
навыки диагностики геологических, экологических 
элементов, оценке хозяйственной деятельности чело-
века на рельеф[1].

Задачами походов являются: 1) научиться выяв-
лять геологические элементы, зарисовывать их; 2) 
систематизировать горные породы и минералы, опи-
сывать, их и составлять коллекции и отчеты о проде-
ланной работе.

В ходе таких форм проведения занятий уча-
щиеся осваивают методы проведении полевых ис-
следований: метод полевых наблюдений и анализ 
фациальных, литологических, неотектонических осо-
бенностей формирования геологических элементов 
рельефа. На конкретном материале учащиеся знако-
мятся с воздействием человека на окружающую при-
роду, в том числе и на земную кору. Тем самым реша-
ется одна из воспитательных задач для учащихся, по 
бережному отношению к окружающей среде.
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Введение. Процессы и свойства атмосферы из-
меняются под воздействием деятельности человека.  
Повышенные концентрации загрязняющих веществ, 
таких как взвешенные вещества, диоксид серы, диок-
сид и оксид азота, оксид углерода, и специфических 
загрязняющих веществ, характерных для отдельных 
территорий субъекта федерации оказывают негатив-
ное влияние на здоровье человека и экосистемы. Эко-
логические показатели в количестве 50 шт. [1] дают 
возможность не только определить степень антропо-
генного воздействия на атмосферный воздух в целом, 
но и позволяет оценить влияние воздействия каждого 
сектора экономики. Значения этих показателей в срав-
нении с предыдущими годами, позволяют корректи-
ровать экологическую политику путем пересмотра 
установленных нормативов выбросов и выданных 
на их основе лицензий и разрешений на те виды де-
ятельности, которые могут негативно воздействовать 
на окружающую среду, а также путем совершенство-
вания применения экономических инструментов. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный  воздух.  Из Госдоклада [1] были взяты стати-
стические данные по всем субъектам федерации и 
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рассмотрено влияние численности населения на ко-
личество выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух. 

Исходные  данные. Нами приняты следующие 
условные обозначения: N- население субъекта феде-
рации, тыс. чел, ЗАВ – количество выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух на единицу 
площади, т/тыс. га. 

Методика  факторного  анализа. Факторный 
анализ определяют как совокупность методов много-
мерного статистического анализа, применяемых для 
изучения взаимосвязей между значениями изучаемых 
параметров как показателей системы и одновременно 
как объясняющих переменных [2]. Для этого нужны 
добротные статистические данные, которыми вполне 
становятся результаты регулярных испытаний речной 
воды на загрязнение малой реки перед городским во-
дозабором. 

Наш подход относится к статистическому модели-
рованию именно из-за принятия достоверных стати-
стических данных, но без произвольного выбора вида 
математических зависимостей. В итоге все эколого-

химические реакции, происходящие с различными 
видами загрязнения в речной воде, дают по показате-
лю концентрации, причем в динамике по суткам, одну 
и ту же общую математическую закономерность.  

закономерности и их обсуждение. После иден-
тификации биотехнического закона и вейвлет-сиг-
нала [2] был получена трехчленная закономерность 
(рис. 1) вида
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где p - амплитуда (половина) колебательного воз-

мущения загрязняющих воздух веществ, т/тыс. га, p 
- полупериод колебательного возмущения загрязняю-
щих веществ, тыс. чел.

тренд вейвлет-сигнал (волновая функция)

тренд + вейвлет-сигнал остатки после модели (1)

Рисунок 1 – Графики составляющих и общей закономерности влияния численности  
населения субъектов Российской Федерации на количество выбросов 

Из графиков видно, что население субъекта феде-
рации до 4,4 млн. чел. мало влияет на выбросы. А по-
сле по тренду происходит резкое увеличение выбро-
сов. Дополнительно к этому, начиная с численности 
4,2 млн. чел., выбросы подвергаются сильнейшему 
колебанию. 

Выводы. В итоге моделирования было получено, 
что субъект Российской Федерации с большой чис-
ленностью населения более 4,2 млн. чел. экологиче-
ски идет вразнос.
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Введение. Валовой внутренний продукт - макро-
экономический показатель, отражающий рыночную 
стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть 
предназначенных для непосредственного употребле-
ния), произведённых за год во всех отраслях эконо-


