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                                       Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Программа  элективного курса «Глобальные проблемы человечества» для учащихся 

11 класса общеобразовательной школы разработана на основе федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.), авторских 

методических рекомендаций к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и 

социальная география мира» 11 класс. М., «Просвещение», 2014. (Допущены 

Министерством образования РФ в качестве методических рекомендаций по 

использованию учебника для 11 класса при организации изучения предмета на базовом 

уровне). 

 

Общая характеристика курса 

        Актуальность введения  курса «Глобальные проблемы человечества» в учебные 

планы связана с всё более обостряющимися противоречиями в современном мире, 

возникающими между человеком и обществом, обществом и окружающей средой; между 

странами с высокоразвитой экономикой и развивающими странами с отсталой 

экономикой. 

Изучение глобальных проблем человечества — сравнительно новое и быстро 

развивающееся направление в географической науке, изучающее пространственное 

проявление общепланетарных процессов и явлений. Можно сказать, что мы имеем дело с 

особой ветвью глобалистики — учения о глобальных проблемах человечества — 

географической, включающей экологический, энергетический, продовольственный, 

сырьевой, демографический и другие аспекты развития природы и общества. Сама по себе 

глобалистика носит ярко выраженный междисциплинарный характер и изучается 

многими науками: философией, социологией, экономикой, биологией, правом и т. д. 

Глобальная география — это «географическая глобалистика», и изучение се особенно 

важно и перспективно, так как речь идет об овладении знаниями на рубеже науки о 

природе и обществе. География остается единственной дисциплиной, синтезирующей 

естественное и общественное направления в науке. Глобальные проблемы различны по 

своему характеру, но все они пронизаны идеей географического единства человечества и 

его выживания. Если в прошлом кризисные явления угрожали лишь отдельным культурам 

и территориям, то современный мегакризис охватывает весь мир, все основные формы и 

сферы жизни человека. 

Глобальная география занимает все более стабильное место в системе образования в 

различных странах мира, что связано с большим познавательным, нравственным и 

воспитательным значением этого курса. 

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной 

школе, и рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности в 

глобальном масштабе. 

В наибольшей степени это связано с концепцией перехода на профильное обучение в 

старшей школе, направленное на развитие, формирование социально зрелой личности. 
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Изучение данного курса будет способствовать формированию мировоззрения учащихся. 

 

 

Место курса в базисном учебном плане. 

 Элективный курс « Глобальные проблемы человечества» рекомендован для учащихся 

11 класса. Курс рассчитан на 17 часов. Из расчета 0,5 час в неделю. 

 

Цель курса: сформировать у учащихся представления о сущности глобальных проблем и 

возможных способах их решения. 

 

Задачи: 

1.Расширение и углубление предметного материала по теме: «Глобальные проблемы 

человечества», что исключительно важно для целостного осмысления планетарного 

сообщества людей, единства природы и общества. 

2.Формирование глобального мышления в противовес узко понимаемым национальным и 

классовым интересам. 

3.Развитие познавательного интереса к общечеловеческим проблемам социального 

характера. 

4. Вооружение учащихся специальными и общенаучными умениями, позволяющими им 

самостоятельно «добывать» информацию географического характера по данному курсу. 

5. Правильное понимание места и роли России в мире, специфика проявления глобальных 

проблем в каждой стране. 

6.Овладение системой знаний, позволяющих cформулировать личностное отношение к 

проблемам современного мира. 

 

Специфика содержания курса: 

В результате изучения курса учащиеся увидят много общего в картине 

современного мира, его взаимозависимость, что не менее важно, знания региональных 

особенностей помогут выработать умения и навыки извлечения информации из 

различных источников: справочников, энциклопедий, учебников, атласов, Интернета, 

газет и журналов.   

Специфика содержания курса предполагает использование различных методов и 

форм обучения. На занятиях применяются групповые и индивидуальные формы обучения, 

используются следующие методы: беседа, дискуссия, ролевая игра, работа 

спериодической печатью, статистикой и т.д. 

 

Формирование умений, навыков и виды деятельности школьников 

Курс направлен на формирование умений самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и 

оценки результата); участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза, 

умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...». В области информационно-

коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной информации по заданной 

теме в СМИ, научной литературе, статистических источниках; извлечение необходимой 
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информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); умения развернуто обосновать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. В области рефлексивной 

деятельности обеспечивается понимание ценности образования как средства развития 

культуры личности, объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности, учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке, владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности.  

 

Общеобязательными по курсу являются следующие виды деятельности: 

• анализ статистических и картографических материалов, построение графиков, 

составление классификаций; 

• изложение и аргументация собственных суждений о глобальных явлениях и проблемах; 

 установление причинно-следственных связей; 

 подготовка устных сообщений с использование различных источников информации. 

 

 

 Ожидаемый результат:  

-учащиеся должны уметь по заданному алгоритму рассмотреть проблему современности, 

доказать что она является глобальной, показав её географические аспекты, и находить 

обоснованные пути её решения. 
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                                               СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(17 часов) 

Тема 1. Геоглобалистика и география(1ч).  

Глобалистика и глобальная география: терминология и содержание 

Глобалистика — учение о глобальных проблемах современности: естественнонаучных и 

общественных. «Пакет» этих проблем. Междисциплинарный характер глобалисти-ки и 

основные направления в ее изучении: философское, экономическое, социологическое, 

экологическое, юридическое, прогностическое, географическое и др. Глобальная 

география: наука и учебные дисциплины. Классификация глобальных проблем. 

Примерный план лекции: 

1. Глобальная география: наука и учебная дисциплина. 

2. Геоглобалистика: термин и содержание. 

3. Классификация глобальных проблем. Занесение схемы классификации в тетрадь. 

Выборочная проверка записи лекции в тетради. 

Вопросы для закрепления: 

1. Какая из глобальных проблем затрагивает ваши личные интересы: а) сильно: б) 

умеренно; в) вовсе не затрагивает? 

2. В чем состоит практическая сила глобальной географии как научного направления? В 

какой области глобальной географии разработки кажутся вам наиболее перспективными? 

3. Какова польза глобального моделирования? 

 

Тема 2.  Экологическая проблема(2ч). 

Причинывозникновения. Источники. Парниковый эффект. Озоновые дыры.  Загрязнение 

окружающей среды. Путирешенияпроблемы. 

 

Тема 3.  Демографические проблемы (2ч). 

Демографическая проблема и пути её решения.Уровень рождаемости и смертности. 

Демографическая политика, ее направленность и пути активизации. Демографическая 

политика КНР, Индии, стран Африки и Латинской Америки: успехи и разочарования. 

Демографическая политика в бывшем СССР и современной России. 

Глобальная демографическая ситуация и комплекс социально-экономических задач 

современности. 

Виды деятельности учащихся и учителя: 

Рассказ о сути демографической проблемы и её проявлениях. 

Сообщение на тему «Демографическая проблема – проблема развивающихся стран. Азия, 

Африка, Латинская Америка». 

Вопросы семинара: 

1. Можно ли решить демографическую проблему силами самих развивающихся стран? 

2. Ответственны ли развитые страны за глобальную демографическую ситуацию? 

3. Насколько убедительна теория демографического перехода? 

4. В чём состоят причины проявляющихся в отдельных странах мира депопуляционных 

процессов? Одинаковы ли корни депопуляционных процессов в некоторых странах 

Западной Европы и России? 

5. Демографическая специфика отдельных регионов России 
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Тема 4. Север – Юг: проблема отсталости(1ч). 

Проблема преодоления отсталости развивающихся стран как крупнейшая общемировая 

проблема. Корни отсталости. Отсталость и колониализм. Отсталость и географическая 

среда. Параметры отсталости. Внешняя задолженность как фактор отсталости. География 

отсталости. Африка. Азия. Латинская Америка. 

Примерный план лекции: 

1) постановка проблемы; 

2) корни отсталости; 

3) отсталость и колониализм; 

4) отсталость и географическая среда; 

5) параметры отсталости; 

6) внешняя задолженность как фактор отсталости; 

7) география отсталости: Африка. Азия. Латинская Америка 

 

Тема 5. Продовольственная проблема(1ч). 

Продовольственная проблема, её географические аспекты и пути решения. Качество 

питания: нормы и факты. География недоедания. Региональные типы питания. Причины 

голода. 

Виды деятельности учащихся и учителя: 

Рассказ о сути продовольственной проблемы и её проявлениях. 

Темы сообщений: «География голода», «Социальные и политические основы 

продовольственной проблемы». 

Вопросы семинара: 

1. Каковы причины голода? 

2. Можно ли решить проблему голода в развивающихся странах за счёт поставки 

продовольствия из развитых стран? 

3. Можно ли считать продовольственную проблему глобальной, если она не затрагивает 

все страны мира? 

4. Чем отличается рацион питания жителей развивающихся стран? 

5. Какими путями можно решить продовольственную проблему? 

 

Тема 6. Энергетическая и сырьевая проблемы(1ч). 

Энергетическая и сырьевая проблемы. Их географические аспекты. Обеспеченность 

нефтью и переход к энергосберегающему типу экономики. Природный газ. Уголь. 

Гидроэнергетика. Энергетические проблемы России. Минеральные ресурсы. Роль лесных 

ресурсов. Вторичные ресурсы. Россия и глобальный сырьевой кризис. 

Виды деятельности учащихся и учителя: 

1. Беседа о сущности энергетической и сырьевой проблемы и причины их появления. 

2. Рассказ учителя о том, почему эти проблемы являются одновременно и глобальными, и 

политическими.  

3. Работа учащихся в группах и подготовка сообщений о возможных путях энергетики 

будущего. 

4. Диспут: «Выгоден ли России, имеющей большие запасы топлива, мировой 

энергетический кризис?». 
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      Тема 7. Проблемы Мирового океана(1ч). 

Проблема использования Мирового океана. Использование биологических и минеральных 

ресурсов. Проблема использования энергии океана. Другие проблемы Мирового 

океана.Мировой океан как ресурсная база. Структура морских ресурсов. Морское 

хозяйство. Биологические ресурсы. Мировое рыболовство, его современные масштабы и 

возможные пределы. Марикультура. Морская горнодобывающая промышленность. 

«Тощая руда». Ресурсы и добыча нефти и газа. Твердые полезные ископаемые со дна 

океана. Океан как источник пресной воды. 

Деятельность учителя и учащихся: 

1. Доклады учащихся по темам: «Морское хозяйство как новая отрасль экономики», 

«Проблема освоения минеральных ресурсов океана», «Проблемы использования 

биологических ресурсов Мирового океана. 

2. Дискуссия «Почему загрязнение Мирового океана грозит жизни на суше?». 

 

Тема 8. Глобальный этнический кризис  (1ч). 

Глобальный этнический кризис. Конфликтообразующие факторы. Движение наций к 

самоопределению и стремление к образованию супернации. Ассимиляция и депопуляция 

этноменьшинств. Экология и этнические распри. Россия и глобальный этнический кризис. 

Конфликтообразующие факторы и их географическая интерпретация: 1) отстаивание 

принципа тождественности государственных и этнических границ; 2) движение наций к 

самоопределению; 3) стремление наций к образованию супернации; 4) экономическая 

борьба за землю, жилье, совместно нажитые основные фонды и т. д.; 5) неуправляемое 

демографическое развитие в слаборазвитых странах; 6) ассимиляционные процессы и 

депопуляция этноменьшинств; 7) «старение» наций в странах с развитой экономикой; 8) 

экологический фактор; 9) психологические установки на защиту культурно-нравственных 

традиций этноса, вера в его особые отношения с верховным божеством и др. 

Примерный план лекции: 

1.Конфликтообразующие факторы и их географическая интерпретация. 

2. Принцип тождественности государственных и национальных границ. 

3. Движение наций к самоопределению и стремление к образованию супернаций. 

4. «Старение» наций и дестабилизация межэтнических отношений. 

5. Ассимиляция и депопуляция этноменьшинств. 

6. Экология и этнические распри. 

7. Россия и глобальный этнический кризис. 

 

Тема 9. Проблема здоровья людей:  СПИД,  онко-заболевания  (2ч). 

СПИД, ВИЧ - история открытия. Профилактика ВИЧ-заболевний. Онкология. Понятие о 

медицинской географии, изучающей распространение болезней и патологических 

состояний человека; причины этого распространения и влияние географической среды на 

здоровье человека. Связь проблемы здоровья и долголетия человека с другими 

глобальными проблемами. 

 

       Тема10. Проблема освоения космоса(1ч). 

Космонавтика,  Наша Вселенная, гипотезы происхождения Солнечной системы, освоение 

космической эры,  космическое пространство,  околоземное пространство.  «низкие 
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орбиты»,  спутники Земли,  «Луна-1»,  «Луна-2»,  «Луна-3»,  человек в космосе,  Ю.А.  

Гагарин,  Алан Шепарт,  науки о космосе,  Черные дыры,  воздействие ракетно-

космической техники на атмосферу,  ИКАО,  радиоактивные отходы в космосе,  

космический мусор. 

 

Тема 11. Проблема терроризма (2ч). 

Классификация. Международный терроризм.  Государственный терроризм. 

Транснациональные преступные группировки. Теракт 11 сентября.  Попытка 

моделирования решения проблемы терроризма. 

 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества (деловая игра) (1ч). 

Практическая работа (деловая игра). Разработать проект решения одной из проблем 

(энергетической, сырьевой), опираясь на гипотезы, теории, концепции, существующие в 

других (известных учащимся) областях научных знаний. 

Ход урока 

I. Вступительное слово учителя. 

II. Ролевая игра «Расширенное заседание Учёного совета НИИ Глобальных проблем 

и 4-х его главных кафедр».  

1. Выступление директора института. 

2. Выступление кафедры демографии. 

 Доклад «Этапы демографического роста населения».  

Доклад «Проблемы нищеты, нагрузки на территорию, образования и здравоохранения». 

Сообщение «Демографическая ситуация в России».  

Доклад «Продовольственная проблема».  

О б с у ж д е н и е докладов. 

3. Выступление кафедры экологии. 

Доклад «Проблема опустынивания и обезлесения».  

Сообщение «Парниковый эффект и озоновая дыра».  

О б с у ж д е н и е докладов. 

4. Кафедра экономики. 

 Доклад «Энергетическая проблема».  

Содоклад «Сырьевая проблема». Ответы на вопросы. 

5. Выступление кафедры политических и социальных проблем.  

Доклад «Проблема разоружения».  

Содоклад «Очаги нестабильности и проблема беженцев». 

6. «Своя игра». Аукцион. Разыгрывается 12 вопросов. 

7. Подведение результатов игры-аукциона. 

8. Подача кафедрами в Ученый совет рекомендаций и предложений. 

9. Выработка ученым советом итоговых предложений и рекомендаций.  

10. Подведение итогов.  

Мини-анкетирование. 
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Тематическое  планирование 

 

Название темы Количество часов 

Тема 1. Геоглобалистика и география 1 

Тема 2.Экологическаяпроблема. 

 
2 

Тема 3. Демографические проблемы 

 
2 

Тема 4. Север – Юг: проблема отсталости 1 

Тема 5. Продовольственная проблема 1 

Тема 6. Энергетическая и сырьевая 

проблемы 

1 

Тема 7. Проблемы Мирового океана 1 

Тема 8. Глобальный этнический кризис 1 

Тема 9. Проблема здоровья людей:  

СПИД,  онко-заболевания. 

2 

 

Тема 10.Проблема освоения космоса. 

1 

Тема 11.  Проблема терроризма 2 

Тема 12. Глобальные проблемы 

человечества (деловая игра) 

1 

 17 
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Практические работы по курсу 

(на выбор). 

 

Тема 1. «Составление схемы классификации глобальных проблем». 

Тема 2. «Анализ данных дляопределение степени опустынивания территории». 

Тема 3.«Определение уровня демографического развития стран и степени зависимости 

величин рождаемости и смертности». 

«Построение графика - среднегодовых темпов прироста населения мира». 

Тема4.«Внешняя задолженность как фактор отсталости». 

Тема 5. Построение картосхемы «Калорийность питания и потребление белка в странах 

мира». 

Тема 6. «Характеристика проявлений сырьевой проблемы в разных странах». 

Тема 7. Обозначение на карте самых грязных участков Мирового океана и популярных 

районов туризма и отдыха. 

Тема 8. Заполнение  таблицы : Очаги сепаратизма в современном мире и определение 

индекса этнической мозаичности для европейских стран. 

Тема9.Обозначение на карте условными знаками распространение различных 

заболеваний мира. 
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                         Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны  

Знать/понимать: 

  

Предмет изучения глобальной географии; 

  

Систематизацию глобальных проблем, их причины возникновения, пути решения; 

  

Антропогенные воздействия на природу в целом и ее отдельные компоненты; 

  

Особенности этнической, лингвистической, религиозной структуры человечества; 

  

Политическую анатомию современного мира, культурно-исторические регионы 

мира; 

  

Экономическую дифференциацию мира; 

  

Особенности глобальной и социальной экологии; 

 

Уметь: 

  

Определять и сравнивать по разным источникам информации тенденции развития 

процессов и явлений; 

  

Оценивать и объяснять степень природных и техногенных изменений в природе; 

  

Проводить учебные исследования, моделирование ситуаций в пространственно-

временной конкретности; 

  

Решать социально значимые задачи на основе проведения учебной экспертизы. 
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