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1. Требования к уровню подготовки 

Данный курс имеет большое познавательное, нравственное и воспитательное 

значение. Он призван способствовать решению следующих общекультурных 

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. 

• Вооружение учащихся специальными и общенаучными умениями, 

позволяющими им самостоятельно «добывать» информацию географического 

характера по данному курсу. 

• Правильное понимание места и роли России в мире, специфика проявления 

глобальных проблем в каждой стране. 

 

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. 

 

2. Содержание учебного курса 

Тема 1. Геоглобалистика и география. 
Понятие о глобальных проблемах человечества. Глобальная география: наука и 

учебные дисциплины. Геоглобалистика. Классификация глобальных проблем. 

Тема 2. Демографические проблемы. 
Демографическая проблема и пути её решения.  

Тема 3. Север - Юг: проблема отсталости. 
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. 

Тема 4. Продовольственная проблема. 
Продовольственная проблема, её географические аспекты и пути решения. 

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

питания. Причины голода. 

Тема 5. Энергетическая и сырьевая проблемы. 
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. 

Тема 6. Проблемы Мирового океана. 



Проблема использования Мирового океана. Использование биологических и 

минеральных ресурсов. Проблема использования энергии океана. Другие 

проблемы Мирового океана. 

Тема 7. Глобальный этнический кризис. 

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. 

Тема 8. Глобальные проблемы человечества (деловая игра). 
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. 

 

 

3. Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Тема 1. Геоглобалистика и география (2часа).  

1 Глобальная география: наука и учебные 

дисциплины. 

1 

2 

 

Понятие о глобальных проблемах человечества. 

Классификация глобальных проблем. 

1 

Тема 2. Демографическая проблема (2 часа).  

3 Демографическая проблема: её сущность, причины. 1 

4 Пути её решения в странах с разным уровнем 

экономического развития. 

1 

Тема 3. Север – Юг: проблема отсталости (7 часов).  

5 Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран как крупнейшая общемировая проблема. 

1 

6 Корни отсталости. Отсталость и колониализм. 1 

7 Отсталость и географическая среда. 1 

8 Параметры отсталости.  1 

9 География отсталости. Африка. 1 

10 География отсталости. Азия. 1 

11 География отсталости. Латинская  Америка. 1 

Тема 4. Продовольственная проблема (3 часа).  

12 Продовольственная проблема, её географические 

аспекты и пути решения.  

1 

13 Качество питания. Региональные типы питания. 1 

14 География недоедания, причины голода. 1 

Тема 5. Энергетическая и сырьевая проблемы (9 часов).  

15 Энергетическая и сырьевая проблемы. Их 

географические аспекты. 

1 

16 Обеспеченность нефтью и переход к 

энергосберегающему типу экономики. 

1 



17 Другие виды энергетических ресурсов. 1 

18 Гидроэнергетика. 1 

19 Энергетические проблемы России. 1 

20 Минеральные ресурсы. 1 

21 Роль лесных ресурсов. 1 

22 Композиционные материалы. Вторичные ресурсы. 1 

23 Россия и глобальный сырьевой кризис. 1 

Тема 6. Проблемы Мирового океана (3 часа).  

24 Проблема использования Мирового океана. 

Использование биологических и минеральных 

ресурсов. 

1 

25 Проблема использования энергии океана. 1 

26 Другие проблемы Мирового океана. 1 

Тема 7. Глобальный этнический кризис  (6 часов).  

27,28 Конфликтообразующие факторы. Движение наций 

к самоопределению и стремление к образованию 

супернации. 

2 

29,30 Ассимиляция и депопуляция  

этноменьшинств.Экология и этнические распри. 

2 

31,32 Россия и глобальный этнический кризис. 2 

Тема 8. Глобальные проблемы человечества (деловая 

игра  2часа). 

 

33 Разработать проект решения одной из проблем. 1 

34 Разработать проект решения одной из проблем. 1 

Итого: 34 часа. 
 

 


