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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по элективному курсу «Глобальная 

география мира» (базовый уровень) в 11 классах МБОУ «Гимназия №3» 

разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

2. Примерной программой по географии. 

3. Концепцией развития географического образования Белгородской 

области. 

4. Авторской программой Ю.Н. Гладкий, С.Б. Лавров «Глобальная 

география». 

5. Основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 3». 

 

Для реализации данной программы используется учебник, включенный 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 
1.1.3.3.2.1.1 

 

Бахчиева О.А. 

 

География. 

Экономическая и 

социальная 

география мира 

10-

11 

ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

 

Курс призван способствовать решению следующих  задач: 

 - Овладение системой знаний о глобальных проблемах современности, 

что исключительно важно для целостного осмысления планетарного 

сообщества людей, единства природы и общества. 

- Формирование глобального мышления в противовес узко 

понимаемым национальным и классовым интересам. 

- Развитие познавательного интереса к общечеловеческим проблемам 

социального характера. 

- Освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов, специфики проявления глобальных проблем в каждой стране. 

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран. 

- Овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений. 



3 
 

- Вооружение учащихся специальными и общенаучными умениями, 

позволяющими им самостоятельно «добывать» информацию 

географического характера по данному курсу, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития. 

- Воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам 

и культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

Курс опирается на задания и умения, полученные обучающимися при 

изучении географии, биологии, истории и обществознания. В процессе 

занятий обучающиеся совершенствуют умение работы с источниками 

информации при подготовке рефератов, сообщений по избранным темам, 

компьютерных презентаций. 

В МБОУ «Гимназия № 3» в соответствии с календарным учебным 

графиком учебный год составляет 34 недели, поэтому на изучение 

элективного курса «Глобальная география мира» в 11 классах в учебном 

плане среднего общего образования отводится время в объеме 34 часов (1 ч в 

неделю). 

Основной формой организации образовательного процесса является 

коллективно-групповое занятие. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

«Гимназия № 3» рабочая программа предусматривает: 

- входной контроль 

- рубежный контроль 

- итоговый контроль 

- текущий контроль 

 

Количество контрольных мероприятий: 

 

Контрольное мероприятие Класс 

11 

Контрольная работа (входная) 1 

Контрольная работа (рубежная) 1 

Контрольная работа итоговая) 1 

 

 

2. Планируемые результаты освоения элективного курса «Глобальная 

география мира» в 11 классах: 

2.1. Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе, способностью к самообразованию;  
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- умением позиционировать себя, свой регион и страну в контексте 

общемирового развития; 

- целостным  мировоззрением;  

- умением  оценивать  степень  взаимовлияния  экономики, политики, 

культуры;  

- гражданской позицией, умением вести диалог и достигать 

взаимопонимания, критически осмысливать публикации в СМИ и Интернете. 

 

2.2. Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- самостоятельно  искать  фактологическую  информацию  (статистику)  в 

Интернете, организовывать, представлять и интерпретировать информацию; 

- работать с текстом, понимать прочитанное, искать и отбирать источники 

информации (по СМИ, Интернету, хрестоматии); 

- работать  с  источниками  информации:  составлять  план  работы,  

конспекты,  тезисы выступления, аннотации;  

- работать в команде (в составе временного творческого коллектива), 

распределять функции и сферу ответственности за конечный результат, 

высказывать свою точку зрения и отстаивать ее, отстаивать свою точку 

зрения, привлекая  конкретные факты  и  пользуясь  логикой  законов 

пространственного развития экономики; 

- строить творческие картосхемы, диаграммы и графики, анализировать их 

содержание;  

- составлять тесты, реферировать, составлять аналитические записки по 

проблеме;                

- решать практические аналитические задачи на базе изученных теорий;  

- организовывать и представлять результаты своей работы, в  том числе с 

использованием  презентации в программе Power Point, аналитических 

записок, рефератов;  

- выступать перед аудиторией, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, вести диалог с привлечением адекватной аргументации, 

находить приемлемое решение;      

- называть межпредметные связи (география —история —математика —

иностранные языки —обществознание). 

2. 3.Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-объяснять  значение  понятий: формы государственного устройства и  

правления, государственный суверенитет, метрополии, 

несамоуправляющиеся территории (колонии, доминионы, протектораты,  

мандатные территории, ассоциированные государства, заморские территории 

и департаменты), распад и объединение государств, ООН, монархии, 

республики (парламентские и президентские, федеративные и унитарные),  

конфедерации, Содружество, Французский союз, территориальная структура 
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экономики, государственные границы (сухопутные,  морские),  

территориальные  воды,  шельфовая  зона,  экономическая  зона, 

естественные рубежи  как границы, пограничные  споры, 

анклавы,топонимика (названия  и географическое  положение  стран  мира,  

колониальный  раздел), геополитика, естественные границы, сферы  влияния,  

динамическое равновесие интересов, жизненное пространство, 

талассократия, теллурократия, эффект домино, геостратегические области  

мира, геополитические коды, новый  мировой порядок, евразийство,  

панрегионализм; составлять картосхемы; 

- показывать на политической карте страны и территории мира, их столицы; 

- называть этапы формирования политической карты мира, его регионов  

(Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии и Океании), связанные с этими 

этапами события, последние изменения на политической карте мира и их 

причины; 

- объяснять связь между колониальным разделом мира и сегодняшними  

особенностями экономической и общественной жизни стран Нового Света; 

- объяснять принципы функционирования международных организаций, 

структуру, их роль в политической жизни ХХ—ХХ вв.; 

- понимать функции миротворческих миссий ООН;  

- сопоставлять международные правила проведения государственных границ, 

существующие границы и выявлять причины территориальных споров между 

государствами;  

- объяснять причины существующих межгосударственных споров и 

возможные пути их решения;  

- различать основные направления политической географии, школы  

геополитики и геополитические модели мира и теории;  

- аргументированно оценивать преимущества и недостатки геополитических 

теорий. 

 

3.  Содержание разделов курса 

Всего: 34 часа 

Раздел I.  Глобалистика и география  

Глобалистика и глобальная география: терминология и содержание 

Глобалистика — учение о глобальных проблемах совре менности: 

естественнонаучных и общественных. «Пакет» этих проблем. 

Междисциплинарный характер глобалисти ки и основные направления в ее 

изучении: философское, экономическое, социологическое, экологическое, 

юриди ческое, прогностическое, географическое и др. Необходи мость 

мобилизации совместных усилий экономистов, со циологов, экологов, 

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

исследования гло бальных проблем. Глобализация и регионализация мира. 

Классификация глобальных проблем. Глобальное моделирование. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Раздел II Современный лик Земли 
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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. Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия. 

2. Составление классифиционной таблицы: Крупнейшие страны мира по 

формам правления» 

Раздел III 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 

задолжность 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. 



7 
 

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. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся 

стран 

РАЗДЕЛ IV. Геоэкология-фокус глобальных проблем 
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. 

 

Содержание данного элективного курса предполагает 

разнообразные виды учебно-познавательной деятельности учащихся, в том 

числе: 

Анализ географических и политических карт; 

Анализ статистических материалов, подготовка устных сообщений с 

использованием различных источников информации: географических 

карт, материалов периодической печати, сети Интернет. 

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. 

      Усвоение учебного материала реализуется с применением 

основных методов обучения и их сочетания: 

Словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), 

Наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

Практических,   
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Проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся; 

Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса; 

Объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эвристического), 

проблемного изложения,  исследовательского методов обучения.  

Используемые формы и способы проверки и оценки результатов 

деятельности: устные ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный 

опрос), практические работы; выполнение тестовых заданий, проверочные 

работы.  Результаты обучения оцениваются по зачетной системе. 

Также программа предусматривает проведение итогового тестового 

контроля и  письменной проверочной работы, которая подводит итог 

изучения всего раздела. 

 

     4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

Тематическое планирование по элективному курсу «Глобальная 

география мира» для 10-11 классов составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  
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- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

№\п                                   Тема Количество 

часов 

1. Раздел I. Глобальная география.  Глобалистика и 

география 

1 

2. Раздел II.  Современный лик Земли 7 

3. Раздел III.   Глобальные проблемы человечества 16 

4. РАЗДЕЛ IV. Геоэкология-фокус глобальных проблем 8 

5.  Резервное время 2 

Итого:   34 

 

5. Нормы оценивания устных и письменных ответов обучающихся по 

элективному курсу «Глобальная география мира» 

 

Устный ответ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ;  использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 
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недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

 2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутри предметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины. 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины.  

4. Ответ самостоятельный. 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала. 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях. 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски. 

 8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений.  

9. Понимание основных географических взаимосвязей. 

10. Знание карты и умение ей пользоваться.  

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. 

2. Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  
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3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие.  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.). 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания. 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый.  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.  

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

 4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 
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