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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена на основании: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования /Министерство образования и науки Российской федерации. – М.: 

Просвещение,2011. – (Стандарты второго поколения). 

 Концепции развития географического образования в РФ // Электронный ресурс/ 

Режим доступа: https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250/ 

 Примерная рабочая программа по элективному курсу «Экологические проблемы 

планеты Земля» / Н.В. Винокурова, В.В. Трушина / География. Сборник программ 

элективных курсов стр.19 / сост. В.П. Дронов. – М.: Дрофа, 2018. – 191 с.   

Данная программа рассчитана на учащихся 10 класса основной школы, на ее изучение 

предполагается 35 часов, по 1 часу в неделю  (32ч+ 3ч резервное время). 

Курс «Экологические проблемы планеты Земля» для учащихся 10 класса направлен 

на развитие экологического образования школьников и ориентирован на экологизацию 

курса «Общая география». Содержание курса «Экологические проблемы планеты Земля» 

состоит из пяти содержательных линий: 

- универсальная ценность биосферы; 

- виды воздействия человека на биосферу; 

- изменения в геосферах биосферы и их сущность; 

- экологические последствия природного, ресурсного и антропоэкологического 

характера; 

- пути решения глобальных экологических проблем. 

Личностно-деятельностный принцип обеспечивает трансформацию содержания курса 

по глобальной экологии в личностно-смысловое на основе включения учащихся в 

познавательную, коммуникативную и практико-ориентированную деятельность. 

Структурирование содержания курса осуществлялось на основе блочно-модульного 

подхода с ориентацией на последовательное раскрытие экологических проблем и 

комплексное воздействие на все сферы сознания личности: интеллектуальную, 

эмоционально-ценностную, волевую. 

Важное место в данном курсе занимает материал, рассматривающий вопросы 

глобального здоровья как критерия планетарного экологического сознания. 

Значительное мест в курсе отведено экологическому практикуму, который 

ориентирует учащихся на различные виды деятельности, обеспечивает единство образного 

и логического познания, позволяет выработать собственную точку зрения по 

дискуссионным вопросам. 

Главные цели курса: 

формирование мировоззрения, развитие разносторонних способностей, воспитание 

экологической культуры школьников, содержащей гармонию и «сотворчество» с 

природой, рациональный и созидательный характер природопользования. 

Основными задачами курса являются:  

- экологизация географических знаний, развитие идей элективного курса 10 класса 

«Экология. Город. Здоровье», направленных на сохранение окружающей среды;  изучение 

видов воздействия человека на биосферу; рассматривание экологических последствий 

природного, ресурсного и антропоэкологического характера; изучение основных путей 

решения глобальных экологических проблем. 

https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250/
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Планируемые результаты  
Личностные результаты:  

 Обладание российской гражданской идентичностью и гражданской позицией, 

готовность вести диалог и достигать взаимопонимания, критически осмысливать 

публикации в СМИ и Интернете; 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

 сознания, осознание своего места в поликультурном мире; Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; Сформированность экологического мышления; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: ставить учебные задачи и выбирать наиболее рациональную 

последовательность их выполнения; планировать свою работу в соответствии с целями, 

задачами и условиями; систематизировать и структурировать информацию, выбирать 

главное; владеть навыками анализа и синтеза. 

Познавательные УУД: работать с текстом, понимать прочитанное, искать и отбирать 

источники информации; работать с различными источниками информации: составлять 

план работы, конспекты, тезисы выступления, аннотации; организовывать и представлять 

результаты своей работы, в том числе с использованием презентации в программе 

PowerPoint, аналитических записок, рефератов; самостоятельно добывать знания и 

информацию. 

Коммуникативные УУД: работать в команде (в составе временного творческого 

коллектива), распределять функции и сферу ответственности за конечный результат; 

выступать перед аудиторией; участвовать в дискуссиях, отстаивать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

 формировать представление о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны по охране окружающей среды и рационального природопользования; 

 формировать представление и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, культуры и 

хозяйственной деятельности 

 людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 формирование умения и навыки использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 
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самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания;  

  оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях;  

 извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории;  

  выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем.  

 

Содержание курса 

Раздел 1. Введение (3 часа) 

Планета Земля – общий дом человечества. Глобалистика. Основные тенденции развития 

глобалистики в России и за рубежом. Универсальное знание природы Земли для 

человечества. 

Представление о глобальных проблемах человечества. Причины возникновения 

глобальных экологических проблем. Общечеловеческие проблемы как фактор 

формирования глобального мышления. 

Раздел 2 Будущее человечества под угрозой – 21 ч. 

1. Научные основы изучения глобальных экологических проблем – 3 ч. 

Этапы развития экологии. Современные направления экологических исследований. Вклад 

отечественных и зарубежных ученых в развитие экологических идей.  

Окружающая природная среда и человечество как система. Универсальная ценность 

природной среды. Свойства природной среды. Воздействия человека на природу. 

Экологические последствия. Понятия экологической опасности и риска. Экологическая 

безопасность. 

Колыбель жизни и пульсы Вселенной. Законы и правила единства человечества и природы 

Земли.  

2. Социальное развитие и окружающая среда – 3 ч. 

Рост народонаселения как один из факторов глобальных экологических проблем. 

Проблема бедности. Ресурсная проблема. Продовольственная проблема и ее связь с ростом 

численности населения и нерациональным сельскохозяйственным природопользованием. 

Ядерная война – угроза цивилизации. Экологическая проблема - источник международных 

конфликтов. Экология и экономика. Экологические последствия использования общего 

природного наследия. 

3. Человечество и атмосфера – 3 ч. 

Глобальные функции атмосферы в сохранении жизни на Земле. Причины загрязнения 

атмосферы. Глобальное потепление: причины, современное состояние и прогнозы, 

стратегия борьбы. Атмосферный озон: проблемы и охрана озонового слоя. Кислотные 

дожди – глобальная экологическая проблема и пути ее решения. 

4. Человечество и гидросфера  – 3 ч. 

Вода – основа жизни на Земле. Океан – общее достояние человечества. Экологические 

проблемы освоения океана. Охрана и рациональное использование ресурсов Мирового 

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

пресной воды и здоровье человека. 

5. Человечество и почвы  – 3  ч. 
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Глобальные функции почв. Современное состояние почвенного покрова. Эрозия, 

токсификация почв. Деградация почв. Опустынивание – глобальное экологическая 

проблема и пути ее решения. 

6. Человечество и биота  – 4 ч.  

Живое вещество в биосфере и его глобальные функции. Биологическое разнообразие – 

причина утраты и пути сохранения. Обезлесение как глобальная экологическая проблема, 

пути ее решения. 

7. Здоровье населения мира – 1 ч. 

Здоровье: определение, виды, факторы. Глобальное здоровье. СПИД, генетические, 

аллергические заболевания. Зависимость здоровья от состояния окружающей среды. 

Деградация природной среды и духовное здоровье. 

8. Территориальные особенности проявления глобальных проблем  – 1 ч. 

Территориальный анализ экологических проблем мира. Районы острых экологических 

ситуаций в России и других странах СНГ. Объекты всемирного культурного и природного 

наследия и экологическая опасность. 

Раздел 3. На пути к устойчивому развитию – 8 ч. 

1. Формирование планетарного мышления – 3 ч. 

Моделирование глобальных экологических процессов. Современные взгляды на 

реальность экологической катастрофы. Модели глобального развития.  

Общенаучное и практическое значение расчетов, проведенных на основе глобальных 

моделей «Мир-2» (Дж. Форстер), «Мир-3» (Д. Медоуз). Ограниченный характер 

полученных с помощью моделей результатов. Особенности других глобальных проектов. 

Проблемно-прогнозный подход к глобальным моделям третьего поколения. Критерии и 

цели развития общества. Многообразие подходов к разработке критериев общественного 

развития. 

Всемирная стратегия охраны природы на конец XX века. 

Семинар: «Обсуждение информации об особенностях рассмотренных глобальных 

экологических проектов» 

2. От единой Земли к единству цивилизации – 5 ч. 

Ноосферный, ресурсный, биосферный подходы к определению путей решения 

экологических проблем. Система нормативных, технологических, экономических, 

воспитательных международных мер. Концепция ноосферы. Экологическая культура и 

экологические ценности. 

Международные конференции и программа экологических действий человечества по 

охране биосферы. Международное экологическое право. 

Система особо охраняемых природных территорий. Биосферные заповедники и каркас 

биосферной устойчивости. 

Глобальное экологическое воспитание. Человек на пороге третьего тысячелетия – 

ответственность перед будущими поколениями за сохранение жизни на Земле. 

Раздел 4.  Резервное время – 2 ч. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Основные элементы содержания Дата 

план 

Дата 

факт 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ –  3 ч 

1 Планета Земля – общий дом человечества Природа – источник ресурсов и среда обитания 

человеческого общества. Природные ресурсы, природная и 

окружающая среда, их состояние. Антропогенные изменения 

природной среды в процессе природопользования. 

Географическая среда – сфера взаимодействия природы и 

общества. 

  

2-

3 

Глобальные проблемы человечества Глобальные, региональные и локальные экологические 

проблемы. Понятие об экологическом кризисе. Причины 

возникновения глобальных экологических проблем. 

Общечеловеческая значимость глобальных экологических 

проблем. От  экологических проблем к  глобальным 

проблемам человечества 

  

Раздел 2. Будущее человечества под угрозой – 21 ч. 

1. Научные основы изучения глобальных экологических проблем – 3 ч. 

4 Этапы развития экологии. Современные 

направления экологических исследований 

Экологии одна из важнейших наук, как важнейшем элементе 

культурного опыта человека; изучить этапы развития 

экология и современные направления исследований 

  

5 Окружающая природная среда и человечество как 

система 

Взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимость защиты окружающей среды 

  

6 Законы и правила единства человечества и природы 

Земли 

  

2. Социальное развитие и окружающая среда – 3 ч. 

7 Рост народонаселения как один из факторов 

глобальных экологических проблем 

Рост народонаселения как один из факторов глобальных 

экологических проблем. Проблема бедности. Ресурсная 

проблема. Продовольственная проблема и её связь с ростом 

численности населения и нерациональным 

природопользованием. Экологические последствия 

современных военных действий. Угроза гибели всего 

  

8 Проблема бедности. Ресурсная проблема   

9 Экология и экономика. Экологические последствия 

использования общего природного наследия 
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человечества в случае ядерного конфликта. 

Геоэкологические последствия ядерной войны – «ядерная 

зима». Предотвращение ядерной войны – важнейшая 

глобальная проблема. Экология и экономика. Экологические 

последствия использования общего природного дополнения. 

3. Человечество и атмосфера – 2 ч. 

10 Глобальные функции атмосферы в сохранении 

жизни на Земле. Причины загрязнения атмосферы 

Причины загрязнения атмосферы. Глобальное потепление. 

Охрана озонового слоя. Проблема кислотных дождей. 

 

  

11 Глобальное потепление. Атмосферный озон. 

Кислотные дожди 
  

4. Человечество и гидросфера  – 3 ч. 

12 Вода – основа жизни на Земле. Экологические 

проблемы освоения океана 

Экологические проблемы освоения океана. Охрана и 

рациональное использование ресурсов Мирового океана. 

истощение ресурсов пресной воды на планете. Качество 

пресной воды и здоровье человека. 

  

13 Водопотребление и истощение ресурсов пресной 

воды на планете 
  

14 Антропогенное загрязнение Мирового океана и его 

охрана 
  

5. Человечество и почвы  – 2  ч. 

15 Глобальные функции почв. Современное состояние 

почвенного покрова 

Деградация почв и опустынивание – глобальная 

экологическая проблема и пути её решения. 
  

16 Эрозия, токсификация почв. Деградация почв. 

Опустынивание  
  

6. Человечество и биота  – 3 ч. 

17 Живое вещество в биосфере и его глобальные 

функции 

Утрата биоразнообразия, пути сохранения. Обезлесение как 

глобальная экологическая проблема, пути её решения. 
  

18 Биологическое разнообразие – причина утраты и 

пути сохранения 
  

19 Обезлесение как глобальная экологическая 

проблема, пути ее решения 
  

7. Здоровье населения мира – 1 ч. 

20 Здоровье. Глобальное здоровье. СПИД, Здоровье населения мира – важнейший критерий   
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генетические, аллергические заболевания. 

Зависимость здоровья от состояния окружающей 

среды. 

экологического состояния планеты. Зависимость здоровья от 

состояния окружающей среды. Влияние деградации 

природной среды на духовное здоровье. 

8. Территориальные особенности проявления глобальных проблем  – 4 ч. 

21 Территориальный анализ экологических проблем 

мира 

Территориальные особенности проявления глобальных 

проблем.  Объекты всемирного культурного и природного 

наследия и экологическая опасность. Зона экологического 

бедствия характерна для территорий, пострадавших от 

аварии на Чернобыльской АЭС (20 областей РФ) степные 

районы Калмыкии, города Кузбасс и Норильск. 

  

22 Районы острых экологических ситуаций в России и 

других странах СНГ 
  

23 Объекты всемирного культурного и природного 

наследия и экологическая опасность 
  

24 Обобщение по разделу «Будущее человечества под 

угрозой» 

   

Раздел 3. На пути к устойчивому развитию – 8 ч. 

1. Формирование планетарного мышления – 3 ч. 

25 Моделирование глобальных экологических 

процессов. Современные взгляды на реальность 

экологической катастрофы.  

Мировые вехи разработки концепции устойчивого развития. 

Цели и механизмы устойчивого развития на разных уровнях 

природно-социальных систем: глобальный уровень, 

государственный уровень, локальный уровень. Эволюция 

концепций развития: от экономического роста к устойчивому 

развитию.  

  

26 Модели глобального экологического развития. 

Всемирная стратегия охраны природы на начало XI 

века 

Критерии устойчивого развития. Многообразие подходов к 

разработке критериев общественного развития. Основные 

принципы устойчивого развития. 

 

  

27 Семинар «Обсуждение информации об 

особенностях рассмотренных глобальных 

экологических проектов» 

   

2. От единой Земли к единству цивилизации – 5 ч. 

28 Ноосферный, ресурсный, биосферный подходы к 

определению путей решения экологических 

проблем 

Учение В.И.Вернадского о ноосфере (сфере разума) – 

предтеча концепции устойчивого развития. Гуманистическая 

сущность концепции устойчивого развития и индексы 

человеческого развития. «Перепотребление» ресурсов 

  

29 Концепция ноосферы. Экологическая культура и   
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экологические ценности развитыми странами и бедность населения – главные 

причины деградации природных систем жизнеобеспечения.  

Рост и развитие. Пределы роста. Римский клуб. 

Многообразие проявлений бедности и неравенства. Качество 

жизни и проблемы комфортного пространственного 

обитания. 

30 Международные конференции и программа 

экологических действий человечества по охране 

биосферы 

  

31 Глобальное экологическое воспитание. Глобальное экологическое воспитание. Человек в третьем 

тысячелетии – ответственность перед будущими 

поколениями за сохранение жизни на Земле 

  

32

-

33 

Обобщающие занятие: «Человек вступил в третье 

тысячелетия – ответственность перед будущими 

поколениями за сохранение жизни на Земле». 

Защита творческих заданий 

   

Раздел 4. Резервное время – 2 ч. 

34 Резервное время    

35 Резервное время    
 Темы творческих заданий 

 

1. Глобальные экологические проблемы биосферы. 

2. Продовольственная проблема и ее связь с ростом численности населения и нерациональным сельскохозяйственным природопользованием. 

3. Экологическая проблема – источник международных конфликтов. 

4. Причины загрязнения атмосферы. 

5. Охрана и рациональное использование Мирового океана. 

6. Опустынивание – глобальная экологическая проблема биосферы. 

7. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

8. Всемирная стратегия охраны природы. 

9. Система особо охраняемых природных территорий. 

10. Глобальное экологическое воспитание населения нашей планеты. 
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