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Пояснительная записка

Элективный курс «Глобальная география» рассчитан на учащихся 10-х

или классов.

Актуальность  курса  определяется  возросшим  интересом  ко  всем

аспектам взаимодействия человеческого общества и природы. Наряду с этим,

в условиях современного, высокого уровня развития производственных сил

сохраняется зависимость человека от природы.

«Глобальная  география»  -  это  «географическая  глобалистика»,  её

изучение особенно важно и перспективно, так как речь идет об овладении

знаниями на  рубеже  науки  о  природе  и  человечестве.  География  остается

единственной  дисциплиной,  синтезирующей  естественное  и  общественное

направление в науке. Глобальные проблем различны по своему характеру, но

все  они  пронизаны  идеей  географического  единства  человечества  и  его

выживания.  Современный  охватывает  весь  мир,  все  основные  формы  и

сферы жизни человека.

При  проведении  занятий  применяются  коллективные  и

индивидуальные, а также групповые формы работы.

В результате реализации данной программы у учащихся формируются

следующие учебные компетенции: систематизация, закрепление и

углубление знаний по географии; умение самостоятельно работать со

справочной и учебной литературой, различными источниками информации;

развитие творческих способностей учащихся.

Целью настоящего  курса  является  познание  пространственных

проявлений общепланетарных процессов и явлений.

 В ходе достижения цели решаются задачи:

- овладению системой знаний о глобальных проблемах современности, что

исключительно важно для целостного осмысления планетарного сообщества

людей, единства природы и общества;



-  формированию  глобального  мышления  учащихся  в  противовес

узкопонимаемым национальным и классовым интересам;

-  развитию  познавательных  интересов  учащихся  к  приобретающим  всё

большее  звучание  проблемам  социального  характера  -  межнациональных

отношений, культуры и нравственности, дефицита демократии и т.п.;

-  вооружение  учащихся  специальными  и  общенаучными  знаниями,

позволяющими им самостоятельно «добывать» информацию географического

характера по данному курсу.

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса.

Виды деятельности: 

 работа с дополнительной и справочной литературой;

 дискуссии;

 практикум

Содержание программы

Глобалистика и география.

Глобалистика и глобальная география: терминология и содержание.

Глобалистика  —  учение  о  глобальных  проблемах  современности:

естественнонаучных  и  общественных.  «Пакет»  этих  проблем.

Междисциплинарный характер глобалистики и основные направления в ее

изучении:  философское,  экономическое,  социологическое,  экологическое,

юридическое,  прогностическое,  географическое  и  др.  Необходимость

мобилизации  совместных  усилий  экономистов,  социологов,  экологов,

юристов, химиков, физиков, медиков, географов и других специалистов для

исследования  глобальных  проблем.  Глобализация  и  регионализация  мира.

Классификация  глобальных  проблем.  Глобальное  моделирование.

Взаимосвязь глобальных проблем.

Современный лик Земли.

Планета  Земля-место  обитания  человека.  Первые  шаги  человека  в

освоении планеты. Стремительные изменения лика Земли. Освоение новых

территорий. Антропогенные воздействия на отдельные компоненты природы.



Антропогенные  и  культурные  ландшафты.  Происхождение  человека  и

«сапинтация».  Человеческие  расы.  Этническая  мозаика  мира.  Динамика

численности  этносов,  говорящих  на  языках  главенствующих  в  мире.

Многоцветный  мир  народов.  География  религий.  Христианство.

Распространение  ислама.  Локализация  национальных  религий.

Формирование политической карты: ретроспектива. Понятие о качественных

и  количественных  сдвигах  на  политической  карте.  Территории  и  формы

организации государства. Унитарное государство, Федеративное государство,

Конфедерация.  Региональная дифференциация мира. Типология государств.

Конец биполярного мира и концепция мондиализма. Концепция евразийства.

Роль  международного  разделения  труда.  Международная

специализация.мировое  хозяйство.  Мировая  экономика  как  система

взаимосвязанных национальных хозяйств. Глобализация мировой экономики.

Экономическая интеграция. Интеграционные союзы мира. Внешняя торговля.

Практикумы:

1. Выявление изменения характера связи человека с окружающей средой

на протяжении истории

2. Сравнение показателей качества населения отдельных стран, взятых из

различных     источников информации

3. Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия

4. Обозначение  на  контурной  карте  мировых  центров  производства

важнейших отраслей продукции промышленности (по выбору)

Глобальные проблемы человечества 

Демографическая  проблема.  Демографический взрыв:  его причины и

последствия. Теория демографического перехода. Развитые и слаборазвитые

страны.  Демографический  оптимум  и  демографическая  политика.

Демографическая  обстановка  в  России.  Проблема  Север-Юг:  проблема

отсталости.  Корни  отсталости.  Отсталость  и  географическая  среда.

Параметры  отсталости.  ВВП   на  душу  населения  в  России.  Внешняя

задолженность  как  фактор  отсталости.  География  отсталости.

Продовольственная  проблема.  Источники  питания  в  прошлом  и  сейчас.



Качество  питания:  нормы и факты.  География  голода.  Региональные  типы

питания.  Голод и  здоровье  человечества.  Причины голода.  Энергетическая

проблема.  Обеспеченность  традиционными  энергоресурсами  и  переход  к

энергосберегающему  типу  экономики.  Сырьевая  проблема.  Истощение

земных  недр.  Дисперсность  месторождений.  Роль  лесных  ресурсов.

Вторичные  ресурсы.  Утилизация  мусора.  Россия  и  глобальный  сырьевой

кризис.  Проблемы  Мирового  Океана.  Освоение  биологических  ресурсов

океана.  Освоение  минеральных  ресурсов  океана.  Использование  энергии

океана. Другие проблемы Мирового океана Глобальный этнический кризис.

Конфликтообразующие  факторы  и  их  географическая  интерпретация.

Принцип  тождественности  государственных  и  национальных  границ.

Движение  наций  к  самоопределению.  Старение  наций.  Ассимиляция  и

депопуляция  этноменьшинств.  Россия  и  глобальный  этнический  кризис.

Региональные  проблемы.  Сепаратизм  и  региональные  конфликты.

Региональные  конфликты  на  территории  бывшего  СССР.  Проблемы

преступности. Криминальная обстановка в мире. Криминальная обстановка в

России.  Проблема  суицида.  Проблема  стихийных  бедствий.  Цунами.

Землетрясения.  Роль  мирового  сообщества  в  борьбе  с  природными

катастрофами.  Антропогенные  катастрофы.   Техногенные  катастрофы.

Проблема  здоровья  человека.  Нозогеография.  География  инфекционных

болезней.  СПИД.  Здоровье  и  долголетие.  Проблема  урбанизации.

Урбанизация.  Региональные  особенности  урбанизации.  Специфика

урбанизации  в  СССР  и  России.  Кризис  духовных  ценностей.  Культурная

революция в Китае.  Гонения на культуру в СССР. Проблема исследования

космоса.

Практикумы:

1.Составление  классифиционной  таблицы:  Крупнейшие  страны  мира  по

формам правления»

 2. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся

стран



 3.  Определение  территорий и  акваторий для сооружения электростанций,

работающих  на  альтернативных  источниках  энергии,  обозначение  их  на

контурной карте

4.Обозначение  на  контурной  карте  крупнейших  агломераций  и

мегалополисов мира

Геоэкология-фокус глобальных проблем (10 часов)

Биосфера  как  планетарная  организация  жизни.  Живое  вещество

биосферы  и  его  функции.  Гибель  биосферы.  Понятие   о  техногенезе.

Экспоненциальный  рост  техногенной  нагрузки  на  среду.  Глобальные

следствия  техногенеза.  Загрязняющие  вещества.  Геоэкология  и  глобальная

экология.  Оценка  экологической  обстановки.  Геоэкология  атмосферы.

Явление  парникового  эффекта.  Истончение  озонового  слоя.  Киотское

соглашение.  Геоэкология  гидросферы.  Загрязнение  гидросферы.  Очистка

сточных вод. Геоэкология почв. Земельный фонд мира. Деградация земель.

Социальная  экология.  Экология  и  политика.  Экология  и  государственный

эгоизм.  

Практикумы:

1.Работа с картами атласа, источниками СМИ, Интернета.

Тематическое планирование

№

п/п

Тема Количество часов

1 Глобалистика и география 1
2 Современный лик Земли 3
3 Глобальные проблемы человечества 7
4 Геоэкология-фокус глобальных проблем 4
5 Геоэкология-фокус глобальных проблем 3

Итого: 18

Требования к уровню подготовки учащихся

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения:

 искать,  систематизировать,  анализировать  и  классифицировать

информацию;



 использовать  разнообразные  информационные  источники,  включая

учебную  и  справочную  литературу,  современные  информационные

технологии.

Учащиеся должны:

знать:

 сущность глобальных проблем и их возрастающую актуальность.

уметь:

 работать с политической картой мира.

 работать с картосхемами и диаграммами

 использовать и применять данные СМИ и Интернета.

Все  работы  предусматривают  поисковый  или  творческий  характер

деятельности  школьников,  что  готовит  их  к  самостоятельному  решению

учебных и жизненных задач.  Целесообразна на занятиях групповая работа

учащихся с презентацией полученных группами результатов и выводов для

всего  класса,  т.к.  она  формирует  коммуникативные  умения

старшеклассников, учит эффективно работать в команде.
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