
    

  
 

 



Планируемые результаты изучения элективного курса «Глобальные проблемы 

человечества» 

 

В результате изучения курса учащиеся должны  

 

Знать/понимать: 

 Предмет изучения глобальных проблем человечества; 

 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. 

 

                                               СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема   Современная эпоха и глобальные проблемы (2 ч) 
Задачи и содержание курса. Роль географической науки в изучении и решении глобальных 

проблем. Совокупность глобальных проблем человечества (ГГГЧ). Их сущность. Основные факторы, 

влияющие на возникновение и обострение глобальных проблем. 

Предотвращение ядерной войны — важнейшая глобальная проблема. «Горячие» точки 

планеты. «Безъядерные зоны». 

Обострение ГПЧ. Угроза нарушения формирующейся целостности мирового сообщества. Угроза 

самоуничтожения цивилизации. 

Новое политическое мышление. Изменение отношений между крупнейшими державами мира. 

Программа «Партнерство во имя мира» (ПВМ). Предпосылки разрешения противоречий глобального 

развития. 

Тема     Сущность глобальной экологической проблемы (2ч) 

Причины возникновения и обострения экологических проблем. Разделение стран по степени и 

основным способам воздействия на природную среду. 

Воздействие хозяйственной деятельности людей на окружающую среду. Приближение к 

максимально допустимым нагрузкам на природную среду. Угроза появления необратимых изменений 

в природных системах. 

Экологические пути решения экологических проблема. Стратегия бережливости в отношении с 

окружающим миром. 

Экологические приоритеты и пути их достижения. Примеры позитивного решения региональных 

геоэкологических проблем. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

Тема   Экологическая проблема в экономически развитых странах (2ч) 

Экологическая ситуация в экономически развитых странах. Антропогенное загрязнение 

атмосферы, 

«Парниковый» эффект. Прогнозы глобального потепления климата. Тесная взаимосвязь 

экологических и экономических проблем. «Озоновая дыра». Основные причины и последствия 

разрушения озонового экрана. 

Влияние атомной энергетики. Ядерный потенциал мира. Захоронение радиоактивных 

отходов. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). 

Учащиеся должны знать: 
Особенности проявления экологической проблемы в промышленно развитых странах мира. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснить термины «кислотные дожди», «озоновая дыра», «парниковый эффект», 

«трансграничный перенос». 

Тема   Экологические проблемы стран (2 ч) 



Острота социально-экологической ситуации и причины, ее обусловливающие. 

Хищнический вывоз сырья и ресурсов из развивающихся стран. Вынос экологически «грязных» 

производств в страны «третьего мира», Усиление давления на биосферу вследствие быстрого 

роста населения. 

Причины сведения лесных массивов. Геоэкологические последствия уничтожения 

влажнотропических лесов. Изменение природных комплексов Амазонии. Сведение лесов в 

высокогорных системах (горное опустынивание). 

Сохранение почвенных и водных ресурсов. Экологические противоречия 

сельскохозяйственного развития. Опасность опустынивания и ее основные причины. 

Экологические, хозяйственные и социальные проблемы стран Сахеля (Африка).  

Тема   Экологические проблемы Мирового океана (1ч) 

Глобальные географические функции Мирового океана. Эксплуатация природных ресурсов 

Мирового океана. Проблемы мирового рыболовства. 

Масштабы и виды загрязнения вод Мирового океана. Экологические последствия 

загрязнения вод. Необходимость международных усилий по защите Мирового океана, 

Учащиеся должны знать: 

Сущность и возможные пути решения проблем Мирового океана. 

Учащиеся должны уметь: 

Пояснить на конкретных примерах, какие последствия для всей планеты имеет загрязнение 

вод Мирового океана. 

Тема Экологические проблемы  России  

Экологическая ситуация в России. Зоны экологического бедствия. Загрязнение -атмосферы 

отходами промышленных предприятий. Положение дел с охраной и рациональным 

использованием земельных, водных и лесных ресурсов страны. 

Экологическая ситуация в разных регионах России и странах ближнего зарубежья. 

Экологические последствия освоения районов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. 

Учащиеся должны знать 

Экономические и социально-политические причины обострения экологической ситуации в 

последние годы. 

Учащиеся должны уметь: 

Отметить на карте страны районы острой кризисной экологической ситуации. 

Тема  Демографическая проблема.  Ее сущность и глобальный характер (2ч) 
Динамика численности населения в историческом аспекте. Темпы роста населения на 

планете. Модель Мальтуса. Причины перенаселенности. Экологические ограничители роста 

населения. Факторы и основные закономерности размещения населения. Основные 

демографические показатели и методы их расчета, Модель «демографического перехода». 

Взаимосвязь демографии, экономики и политики. Значение демографической 

составляющей в системе социально-экономического развития разных стран мира. Проблемы 

демографического регулирования. 

Миграции народов. Причины миграционных потоков. Взаимосвязь проблемы беженцев с 

экономической, политической и экологической обстановкой в мире. Возможные пути решения 

проблемы снятия противоречий между национальными и общечеловеческими ценностями. 

Учащиеся должны знать: 

Крупнейшие страны по численности населения. Основные демографические показатели и 

методы их расчета. 

Тема   Демографическая проблема в экономически развитых странах (2 ч) 
Старение населения стран Севера. Снижение темпов прироста. Уменьшение доли 

населения экономически развитых стран в мировом населении, Проблемы национальных 

меньшинств и этническая дискриминация. 

Урбанизация как выражение современных социально-демографических процессов. 

Геоэкологические проблемы урбанизированных регионов. Агломерации и мегалополисы. 

Проблема утилизации отходов. 

 

 

 
Тематическое планирование элективного курса 

«Глобальные проблемы человечества» 11 класс  



 
№  Содержание К-во 

часов 

Дата 

11 класс    

1 ВВЕДЕНИЕ 1  

Тема 1. Современная эпоха и глобальные проблемы 4  

2 Роль географической науки в изучении и решении ГПЧ. 

 Их сущность. 

1  

3 Наиболее приоритетные глобальные проблемы 1  

4 Обострение ГПЧ 1  

5 Программа «Партнерство во имя мира» 1  

Тема 2. Сущность глобальной экологической проблемы 4  

6 Причины возникновения и обострения экологических 

проблем 

1  

7 Воздействие хозяйственной деятельности людей на 

окружающую среду. 

1  

8 Пути решения. Экологические приоритеты. 1  

9 Международно-правовая охрана окружающей среды. 1  

Тема 3. Экологическая проблема в экономически развитых 

странах 

4  

10 Экологическая проблема в экономически развитых странах. 

Антропогенное загрязнение атмосферы. 

1  

11 «Парниковый эффект». «Озоновая дыра» 1  

12 Влияние атомной энергетики. 

Международной агентство по атомной энергии /МАГАТЭ/ 

1  

13 Дискуссия по данной теме. 1  

 Тема 4. Экологические проблемы развивающихся стран. 4  

14   Экологические проблемы развивающихся стран. 1  

15 Пр.р. с картами атласа и к/к. Найти и отметить на на к/к 

районы /зоны/ экологического бедствия. 

1  

16 Пр.р. с картами атласа и к/к. Найти и отметить на на к/к 

районы /зоны/ экологического бедствия. 

1  

17 Пути решения проблем районов экологического бедствия. 1  

Тема 5. Экологические проблемы Мирового океана. 2  

18 Глобальные географические функции Мирового океана.  1  

19 Международное сотрудничество по защите Мирового океана. 1  

Тема 6. Экологические проблемы России. 5  

20 Экологическая ситуация в России. Лекция. 1  

21 Экологическая ситуация в России. 1  

22 Пр.р. Отметить на карте России районы острой кризисной 

экологической ситуации. 

1  

23 Конференция по темам 2-6  

«Проблемы здоровья и долголетия человечества» 

1 Разработка 

проекта 

24 Конференция по темам 2-6  

«Проблемы здоровья и долголетия человечества» 

1 Разработка 

проекта 

Тема 7. Демографическая проблема 4  

25 Демографическая проблема. Ее сущность и глобальный 

характер. – Лекция.  

1  

26 Демографическая проблема. Ее сущность и глобальный 

характер. – Лекция.  

1  

27 Взаимосвязь демографии и экономики. 1  

28 Миграции народов. 

 

1  

Тема 8. Демографическая проблема в экономически развитых 

странах. 

4  

29 Демографическая проблема в экономически развитых 1  



странах. 

30 Демографическая проблема в экономически развитых 

странах. 

1  

31 Урбанизация. Агломерации. Мегаполисы. Технополисы. 

Пр.р. Отметить  крупнейшие агломерации, мегаполисы. 

1  

32 Урбанизация. Агломерации. Мегаполисы. Технополисы. 

Пр.р. Отметить  крупнейшие агломерации, мегаполисы. 

1  

33 Обобщение по темам 1-8. Семинарское занятие. 1 Защита 

проекта 

34 Итоговая конференция «Современная эпоха и глобальные 

экологические и демографические проблемы» 

1   

35 Итоговое тестирование 1  

 Итого: 35  
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