


Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного учебного предмета «Земля – наш общий дом» для 

основной школы (6-7 классы) (далее Рабочая программа) составлена на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ и других нормативно-

правовых документов РФ и Свердловской области. 

2. Учебного плана ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часа в 6 -7 классах (по 0,5 часа в неделю час в неделю). 

        Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне по географии и экологии, что соответствует Образовательной 

программе школы. 

       Элективный учебный предмет «Земля – наш общий дом» знакомит обучающихся, 

имеющими негативный социальный опыт и большой перерыв в образовании, со 

сравнительно новым и быстро развивающимся направлением в географической, 

экологической  и биологической науках, изучающих пространственное проявление 

общепланетарных процессов и явлений. Обучающиеся знакомятся с глобальными 

проблемами человечества. 

        Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную творческую атмосферу, 

организует диалогическое общение с обучающимися о взаимодействии с природой. 

        В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание 

на занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, 

ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации 

свободного выбора поступка по отношению к природе.  

        Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, 

дидактические, имитационные игры, творческие задания, практические работы, создание 

экологических мини-проектов, изготовление поделок из природных материалов. 

 

 Основные принципы содержания программы: 

- единства сознания и деятельности; 

- наглядности; 

- личностной ориентации; 

- системности и целостности; 

- экологического гуманизма; 

- краеведческий; 

- практической направленности. 

     Курс включает и раскрывает основные содержательные линии: 

- Земля - единая экосистема. 

- Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

- Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления. 
 

Цели и задачи курса: 

1. Овладеть системой знаний о глобальных проблемах современности, что 

исключительно важно для целостного осмысления планетарного сообщества людей, 

единства природы и общества. 

2. Формировать глобальное мышление обучающихся в противовес узкопонимаемым 

национальным и классовым интересам. 



3. Развивать познавательный интерес обучающихся к приобретающим все большее 

звучание проблемам социального характера – межнациональных отношений, 

культуры, нравственности, дефицита демократии и т.п. 

4. Вооружить обучающихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющие 

им самостоятельно добывать информацию географического, экологического 

характера по данному учебному предмету. 

Результативность. Результативность и целесообразность работы по программе «Земля-

наш дом» выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в конце каждого 

года обучения проводятся тестирование и анкетирование учащихся; в течение учебного 

года осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ 

обучающихся. Формами подведения итогов и результатов реализации программы 

выступают ежегодные Недели экологии, традиционные экологические праздники: «Золотая 

осень», «День птиц», «День Земли» и др. 

    Изучение элективного учебного предмета «Земля – наш общий дом» позволяет 

интегрировать знания, полученные по другим предметам, максимально использовать 

общеобразовательный и культурологический потенциал географии и экологии  как учебных 

предметов. Развивать УУД обучающихся и метапредметные связи. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоение 

курса «Земля-наш дом» в 6 - 7 классах 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к 

личности субъекта обучения, его новым социальным ролям  школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

  формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в дальнейшей продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

     При отборе содержания обучения и конструировании его методики особое внимание 

уделяется освоению  метапредметных результатов естественно-научного и 

обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных результатов 

позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность школьника и 

обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере. С 



этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные 

действия», содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, 

успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных 

результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные 

действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.); 

  регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, чтение и др.), 

методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.). 

Содержание тем учебного курса 

№ Название раздела, его содержание Количество 

часов 

1. Введение. Глобалистика – учение о глобальных проблемах 

современности. 
3 часа 

2. Современный лик Земли. Изменившийся лик Земли. 

Антропогенные воздействия на окружающую среду. География 

человечества. Учение о цивилизациях. Политическая карта. 

Современная дифференциация стран. 

4 часа 

3. Глобальные проблемы человечества. Рост численности населения. 

Увеличивающийся недостаток продуктов питания. Истощение 

запасов невозобновляемых ресурсов. Рост потребности в 

энергетических ресурсах. Неравномерность экономического развития 

регионов планеты. Быстрая индустриализация и НТП. Деградация 

окружающей среды. Дегуманизация культуры. Прогнозирование и 

моделирование будущего планеты. Разработка и наращивание 

средств массового уничтожения. Освоение космоса. 

18 часов 

4. Геоэкология – фокус глобальных проблем. Биосфера как 

планетарная организация жизни. Техногенез: глобальные масштабы и 

региональные проявления. Геоэкология России. Экологические 

проблемы новой России и глобальная экология. 

8 часов 

5. Итоговое повторение 2 часа 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

основные географические понятия и термины; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их исчерпаемость; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 



направления миграций; проблемы современной урбанизации; демографические проблемы 

стран; 

специализацию стран в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

Обучающиеся должны уметь: 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Тематическое планирование 

      № 

п/п 

                                   Название темы Кол-во часов 

1. Введение. Глобалистика – учение о глобальных проблемах 

современности. 

1 

2. Глобальная география: терминология и содержание. 

Глобальные проблемы. 

1 

3. Систематизация глобальных проблем. 1 

Раздел I. Современный лик Земли (4 часа) 

4. Изменившийся лик Земли. Антропогенные воздействия на 

окружающую среду. 

1 



5. География человечества. Учение о цивилизациях. 1 

6. Политическая анатомия современного мира. 1 

7. Экономическая дифференциация мира. 1 

Раздел II. Глобальные проблемы человечества (18 часов) 

8-9. Демографическая проблема. 2 

10-11. Продовольственная проблема. 2 

12. Проблема отсталости. 1 

13. Энергетическая проблема. 1 

14. Сырьевая проблема. 1 

15. Проблемы Мирового океана. 1 

16. Глобальный этнический кризис. 1 

17-18. Проблемы здоровья и долголетия человека. 2 

19. Проблемы стихийных природных явлений. 1 

20. Проблема технологических аварий. 1 

21. Проблема дефицита демократии и свободы. 1 

22. Другие глобальные проблемы современности. Проблема 

преступности. 

1 

23. Кризис культуры, нравственности, семьи. 1 

24. Глобальные научные проблемы. 1 

25. Проблема урбанизации мира. 1 

Раздел III. Геоэкология – фокус глобальных проблем (8 часов) 

26. Биосфера как планетарная организация жизни. 1 

27. Техногенез: глобальные масштабы и региональные 

проявления. 

1 

28. Глобальная экология. 1 

29. Экология атмосферы, гидросферы, педосферы. 1 

30. Социальная экология. 1 

31-32. Геоэкология России. 2 

33. Экологические проблемы новой России и глобальная 

экология. 

1 

34-35. Повторение курса глобальной географии. 1 

   Всего: за два года обучения:  35 часов 
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