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Планируемые предметные результаты освоения программы. 

 

 

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; 

 Глобальные проблемы человечества 

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; 

 Прогнозировать, предлагать пути решения глобальных проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Глобальная география - сравнительное новое и быстро  развивающееся 

направление в географической науке, изучающее пространственное проявление 

общепланетарных процессов и явлений. 

Изучение такого курса нужно и возможно только в заключительный период 

обучения, когда уже есть солидная база географических знаний. В курсе последовательно 

обобщаются знания, полученные учащимися ранее, а заодно показывается, как тесно 

взаимосвязаны естественные и общественные науки, потому что все процессы, 

происходящие вокруг нас, сложные, обусловлены многими факторами. 

Данная рабочая программа основана на авторской программе Ю. Н. Гладкого 

«Глобальная география» (Программы элективных курсов. География 10-11 класс. 

Профильное обучение/ авт.-сост. В. П. Дронов. – М.: Дрофа, 2010) 

Всего на элективный курс отводится 34 часа (1 раз в неделю) 
 

Содержание курса 
 

Введение. Тенденции глобализации и регионализации современного мира; 

Глобальная география: наука и учебная дисциплина. 

Часть I. Современный лик Земли 
 

1. Глобалистика и география. Глобалистика: термин и содержание. Классификация 

глобальных проблем. Глобальное моделирование: история, цели и подходы. Взаимосвязь 

глобальных проблем. 

2. Изменяющийся лик Земли. Планета Земля — место обитания человека. Первые 

шаги человека в освоении планеты. Стремительное изменение лика Земли. Освоение 

новых территорий. Антропогенные воздействия на отдельные компоненты природы. 

Антропогенные и культурные ландшафты. 

Часть II. Глобальные проблемы человечества 
 

3. Демографическая проблема. Постановка проблемы. Демографический взрыв: его 

причины и последствия. Теория демографического перехода. Развивающиеся и развитые 

страны, причины демографических различий. Демографический оптимизм и 

демографическая политика. Демографическая обстановка в России. 

4. Север — Юг: проблема отсталости. Постановка проблемы — ключевые понятия: 

«социальное развитие» и «социальный прогресс». Причины отсталости. Отсталость и 

колониализм. Отсталость и географическая среда. Параметры отсталости. Внешняя 

задолженность как фактор отсталости. География отсталости (Африка, Азия, Латинская 

Америка). 

5. Продовольственная проблема. Продовольствие — важнейший фонд жизненных 

функций человечества. Источники питания в прошлом и сейчас. Источники 

продовольственных ресурсов. Качество питания: нормы и факты. География недоедания 



(голода): тропическая Африка, муссонная Азия, Латинская Америка. Региональные типы 

питания. Голод и здоровье человечества. Причины голода. Есть ли перспективы его 

искоренения? 

6. Энергетическая проблема. Постановка проблемы — топливо, электростанции, 

энергоресурсы. Обеспеченность энергоресурсами. Альтернативные источники энергии. 

Атомная энергетика. Структура выработки электроэнергии. 

7. Сырьевая проблема. Постановка проблемы. Определение понятия «сырье». 

Истощение земных недр. Дисперсность месторождений. Роль лесных ресурсов. 

Вторичные ресурсы. Утилизация отходов. Россия и глобальный сырьевой кризис. 

8. Проблемы Мирового Океана. Постановка проблемы. Различия территории суши 

и акватории Океана. Накопление знаний об Океане. Проблема освоения биологических 

ресурсов. Проблема освоения минеральных ресурсов. Проблема использования энергии 

Океана. Другие проблемы Мирового океана: использование вод как естественных путей 

сообщения между странами; рост рекреационной нагрузки на побережья; интенсивная 

хозяйственная деятельность человека в Мировом океане. 

9. Глобальный этнический кризис. Постановка проблемы — целостность и 

неделимость мира, противоречия. Конфликтообразующие факторы и их географическая 

интерпретация. Факторы общего характера, провоцирующие вспышки национализма. 

Формы проявления этнического кризиса. Пространственные уровни проявления 

этнического кризиса. Терроризм. Принцип тождественности государственных и 

национальных границ. Движение наций к самоопределению и стремление к образованию 

супернаций. «Старение» наций и дестабилизация 

межэтнических отношений. Ассимиляция и сокращение численности 

представителей этноменьшинств. Экология и этнические распри. Другие факторы, 

провоцирующие вспышки национализма. Экономический фактор; национальный и 

социально-экономический фактор. Трайбализм— старая болезнь Африки. Россия и 

глобальный этнический кризис. 

10. Проблема здоровья и долголетия человека. Постановка проблемы — здоровье 

человека и его составляющие. Медицинская география. Нозогеография. 

Эпидемиологическая география (инфекционных заболеваний). Пространственная 

экспансия СПИДа. Распространение злокачественных новообразований. Здоровье и 

долголетие. 

11. Другие глобальные проблемы. Проблема преступности. Проблема 

технологических аварий. Стихийные природные явления. Проблемы освоения космоса. 

Проблема суицида. 

Часть III. Геоэкология – фокус глобальных проблем 
 

12. Человечество и атмосфера. Главные глобальные проблемы, связанные с 

атмосферой. Функции атмосферы в сохранении жизни на Земле. Глобальное потепление: 

причины, особенности современного проявления и последствия. Атмосферный озон. 

Кислотные дожди — глобальная экологическая проблема. 



13. Человечество и гидросфера. Глобальные проблемы Мирового Океана. Вода — 

основа жизни на Земле. Океан — общее достояние человечества. Экологические 

проблемы освоения Океана. Охрана и рациональное использование Мирового океана. 

Водопотребление и истощение пресной воды на планете. Качество пресной воды и 

здоровье человека. 

14. Человечество, земная кора и педосфера. Глобальные проблемы почв 

(опустынивание и обезлесение). Воздействие человечества на земную кору. Глобальные 

функции почв. Современное состояние почвенного покрова Земли. Опустынивание и 

обезлесение — глобальные экологические проблемы. 

15. Человечество и биосфера. Живое вещество в биосфере и его глобальные 

функции. Человек и животные. Биологическое разнообразие: причины утраты и пути 

сохранения. 

16. Биосфера как планетарная организация жизни. Пределы биосферы. Единый 

глобальный биогеохимический круговорот элементов. Опасность гибели биосферы. 

17. Техногенез: глобальные и региональные проявления. Понятие о техногенезе, 

его виды. Экспоненциальный рост техногенной нагрузки на среду. Этапы техногенеза. 

Изменения глобаль 

18. Социальные проблемы и среда жизни человечества. Рост народонаселения. 

Человечество и оболочки Земли. Ядерная война и подготовка к ней — угроза 

человечеству. 



Тематическое планирование 
 

Раздел 
Тема 

Всего ча- 

сов 

Самостоятельных 

работ 

Контрольных 

работ 

Раздел I. Введение Тема 1. Введение 1   

Раздел II.Современный 

лик Земли 

Тема 2. Глобалистика и 

география 
1 

  

 Тема 3. Изменившийся 

лик Земли 
1 

  

 Тема 4. География 

человечества 
4 

1  

 Тема 5. Политическая 

анатомия мира 
3 

1  

 Тема 6. Экономическая 

дифференциация мира 
3 

1  

 Тема 7. Демографическая 

проблема 
 

1 

  

 Тема 8. Север-Юг: 

проблема отсталости 
1 

  

Раздел III.Глобальные 

проблемы человечества 

Тема 9. 

Продовольственная 

проблема 

 
1 

  

 Тема 10. Энергетическая 

проблема 
1 

  

 Тема 11. Сырьевая 

проблема 
1 

  

Раздел IV. Геоэкология - 

фокус глобальных 

проблем 

Тема 12. Проблемы 

Мирового океана 

 
1 

1  

 Тема 13. Глобальный 

этнический кризис 
1 

  

 Тема 14. Проблема 

здоровья и долголетия 

человечества 

 
1 

  



 Тема 15. Другие 

глобальные проблемы 
6 

1  

 Тема 16. Биосфера как 

планетарная организация 

жизни 

 
1 

  

 Тема 17. Техногенез: 

глобальные и 

региональные проявления 

 
1 

  

 Тема 18. Глобальная 

экология 
1 

  

 Тема 19. Экология 

атмосферы, гидросферы, 

педосферы 

 
1 

1  

 Тема 20. Социальная 

экология 
1 

  

 Повторение 1   

 Итоговый урок 1   

ИТОГО  34 6 2 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока Тип урока Вид контроля Дата проведения 

По 
плану 

Фактически 

1 Введение Вводный  1 нед  

2 Глобалистика. 
Классификация 

глобальных проблем 

ИНМ  2 нед  

3 Освоение и изменение 
планеты 

ИНМ  3 нед  

4 Происхождение 
человека. Расы 

Комбинированный Фронтальный 
опрос 

4 нед  

5 Этническая мозаика 
мира 

ИНМ Самостоятельная 
работа 

5 нед  

6 География религий Комбинированный  6 нед  

7 География культур и 
цивилизаций 

Комбинированный Тест 7 нед  

8 Формирование 

политической карты 
мира 

ИНМ  8 нед  

9 Типология государств ИНМ Самостоятельная 
работа 

9 нед  

10 Геополитика, 

геополитическое 
положение России 

Комбинированный  10 
нед 

 

11 МГРТ, глобализация 
хозяйства 

Комбинированный  11 
нед 

 

12 Внешнеэкономические 
связи и интеграция 

Комбинированный Самостоятельная 
работа 

12 
нед 

 

13 Обобщающий урок 

"Каков современный 

лик Земли в нашем 
представлении" 

Обобщения и 

систеиматизации 

знаний 

 13 
нед 

 

14 Демографическая 
проблема 

Комбинированный  14 
нед 

 

15 Контраст развития: 
причины и следствия 

Комбинированный  15 
нед 

 

16 Почему миллиард 

людей в мире 

голодает? 

Комбинированный  16 
нед 

 

17 Энергия - 
исчерпаемый ресурс? 

Урок контроля 
знаний 

Фронтальный 
опрос 

17 
нед 

 

18 Сырьевая проблема ИНМ  18 
нед 

 

19 Проблемы Мирового 
океана 

Комбинированный Самостоятельная 
работа 

19 
нед 

 

20 Факторы, формы и 
уровни этнического 

кризиса 

ИНМ  20 
нед 

 

21 Проблема сохранения 
здоровья человека 

Комбинированный  21 
нед 

 



geo−anga.ucoz.net  

22 Проблема 
преступности 

Комбинированный Индивидуальный 
опрос 

22 
нед 

 

23 Проблема 
урбанизации 

Комбинированный  23 
нед 

 

24 Проблема 
технологических 

аварий 

Комбинированный  24 
нед 

 

25 Стихийные природные 
явления 

Комбинированный Самостоятельная 
работа 

25 
нед 

 

26 Другие глобальные 
проблемы 

Комбинированный  26 
нед 

 

27 Обобщающий урок 

"Знаем, понимаем, 

предпринимаем" 

Обобщения 

знаний 

Дискуссия 27 
нед 

 

28 Биосфера ИНМ  28 
нед 

 

29 Техногенез, 
глобальные следствия 

Комбинированный  29 
нед 

 

30 Глобальная экология Комбинированный Фронтальный 
опрос 

30 
нед 

 

31 Загрязнение 

окружающей среды 

Комбинированный Самостоятельная 

работа 

31 
нед 

 

32 Глобальные модели 

развития 

ИНМ  32 
нед 

 

33 Повторение Повторения 
знаний 

 33 
нед 

 

34 Итоговый урок контроля знаний. Контрольный 
тест 

34 
нед 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Гладкий Ю. Н. Глобальная география. 11 кл. : учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений/Ю. Н. Гладкий, С. Б. Лавров. - - 6-е издание, - М. : Дрофа, 2007 

2. Программы элективных курсов. География 10-11 класс. Профильное 

обучение/авт.-сост. В. П. Дронов. – М.: Дрофа, 2010. 

3. Кучер, Т. В. Экологическое образование учащихся в обучении географии. – М.: 

Просвещение, 1991. 

4. ru.wikipedia.org 

5. www.globalproblems.narod.ru 

http://www.globalproblems.narod.ru/
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