


Пояснительная записка. 
 
 

 
  

Элективный курс «География человеческих перспектив» ориентирован на 
повышение   возможностей и индивидуальных шансов выпускников старших 
классов и рассматривается как инфраструктурная площадка по поддержке 
принятия решения старшеклассниками о своем личностном и 
профессиональном будущем. 
  Курс разработан на основе авторского курса «География человеческих 
перспектив» коллектива авторов : 
А.А.Попов, зав. лабораторией открытого образования и практической 
антропологии Института Сибири ,Дальнего Востока и Севера РАО;  И. Д. 
Проскуряковская , зав. кафедрой гуманитарных технологий в системах 
образования и подготовке кадров ТПУ; А. В. Султанова аспирант Томского 
ГПУ.(Элективные курсы в профильном обучении. Образовательная область. 
«Обществознание» НФПК.,2010) 
 
Программа освоения курса рассчитана на 69 часов, из них в 10 классе-35 
часов, в 11 классе-34 часа. 
 
Цель элективного курса состоит в том, чтобы научить старшеклассников 
соотносить собственные жизненные цели и перспективы с различными 
тенденциями развития страны и ее отдельных регионов.  
 
 
 
 
 Задачи курса: 
 на материале истории и современной ситуации России, а также ее отдельных 
территорий:   
1.сформировать у старшеклассников основы современного пространственно-
аналитического мышления;   
2. подготовить их к свободному ориентированию относительно 
территориальных, экономических, культурных, человеческих ресурсов 
России;  
3. актуализировать необходимость самоопределения по отношению: 
 -к продуктивным системам знания и квалификации; 
 - к перспективным способам идентификации;  
- к современным формам социальной, образовательной и профессиональной 
мобильности. 

 
 
 
 



Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения курса обучающиеся должны: 

 
Знать/понимать: 
-основные рамочные (средовые) понятия «технологический уклад», 
«культурный ландшафт», «ментальная модель» и  « антропоток», 
-ключевые процессы современности связанные с моделями развития общества 
на основе анализа технологических укладов, миграции, развития культурных 
ландшафтов, 
-механизм определения ментальной модели регионов для выстраивания 
контекстов самоопределения при организации профориентации и выстраивании 
траектории личностного развития. 
 
Уметь: 
- анализировать материалы учебных пособий и других информационных 
ресурсов , 
-работать с обществоведческими, историческими и географическими 
терминами, 
-работая в группе определять свое место в процессе совместной деятельности 
для достижения оптимального результата, 
-работать с таблицами и диаграммами, составлять тезисный план, выстраивать 
причинно-следственные связи, приводить аргументы, 
-сравнивать и сопоставлять события и явления исходя из их анализа , 
-развивать речевые, ораторские навыки, культуру полемики, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Название темы Кол-во часов 

10 класс 

1  Модуль1. «География технологических укладов» 17 
2 Модуль 2. «География культурных ландшафтов» 18 

11 класс 
3 Модуль 3. «География ментальных моделей» 12 
4 Модуль 4. «География современных антропотоков» 22 

 Всего 69 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематический план 

10 класс 

№ Дата Содержание изучаемого материала Кол-во 
часов 

Модуль1. «География технологических укладов» 17 
1  Модели развития общества. 1 
2  «Волны» и «циклы» мирового развития. 1 
3  Трансформация образов и метафор развития в 

аналитические схемы и понятия. 
1 

4  Технологическая организация как ключевой 
фактор общественного развития 

1 

5  Технологические уклады-каркасы современного 
развития. 

1 

6  Представление о технологических укладах и 
характере их замещения. 

1 

7  Становление технологических укладов в 
общемировом развитии. 

1 

8   Страновые особенности современного 
технологического развития. 

1 

9   Технологические уклады и процессы 
модернизации. 

1 

10  Россия –страна многих технологических укладов. 1 
11  История российских модернизационных реформ: 

от древности до Петра Великого. 
1 

12  История российских модернизационных реформ: 
от Петра Великого до нашего времени. 

1 

13  Специфика технологического развития в России. 1 
14  Современная российская экономика: портрет без 

прикрас. 
1 

15  Современная российская экономика-перспективы 
и особенности развития 

1 

16  Технологические ресурсы: чем богата Россия? 1 
17  Инновационный технологический уклад: место 

России в «новой экономике» 
 

Модуль 2. «География культурных ландшафтов» 18 
18  Представление о культурном ландшафте в 

антропогенном и этнокультурном 
ланшафтоведении. 

1 

19  Гуманитарная география: значение карт 
культурных ландшафтов. 

1 

20  Типы культурного освоения пространства. 1 
21  Исторические прототипы культурных ландшафтов. 1 



 
 

Календарно-тематический план 

11 класс 

22  «Культурный ландшафт»как новая категория 
всемирного наследия. 

1 

23  Классификация культурных ландшафтов в 
документах ЮНЕСКО 

1 

24  Управление культурными ландшафтами как 
объектами культурного наследия. 

1 

25  Понятие и основные характеристики культурного 
ландшафта. 

1 

26  Композиционные слои, масштаб и зоны 
культурного ландшафта. 

1 

27  Демократизм и аристократизм культурного 
ландшафта 

1 

28  Картографические слои культурных ландшафтов 1 
29  Культурный ландшафт советского и 

постсоветского пространства 
1 

30  Электоральный ландшафт современных 
российских регионов. 

1 

31  Выборы 2000-2018 гг. и изменения в организации 
электоральных ландшафтов. 

1 

32  Волны развития и эволюция культурных 
ландшафтов 

1 

33  Конструирование культурных ландшафтов 
будущего: какие ландшафты мы выбираем. 

1 

34  Культурные ландшафты России будущего. 1 
35  Культурные ландшафты и культурные 

перспективы Кузбасса и Сибири. 
1 

№ Дата Содержание изучаемого материала Кол-во 
часов 

Модуль 3. «География ментальных моделей» 12 
1  Ментальные модели пространства. 1 
2  Понятие географического образа в 

пространственное мышление. 
1 

3  Ментальные карты и конструирование 
географического пространства 

1 

4  Ментальная карта : исторический дискурс 1 
5  Историко-географическая образная карта России. 1 
6  Геополитические образы современной России.  
7  Стратегии формирования историко-  



географических образов России. 
8  Образы российских регионов в сети Интернет. 1 
9  Образы российских регионов в центральных СМИ. 1 

10   Образ Кузбасса в сети Интернет и центральных 
СМИ. 

1 

11  Геополитические образы современной России. 1 
12  Стратегии формирования историко-

географических образов России. 
1 

                    Модуль 4. «География современных антропотоков» 22 
13  Современные дискуссии по проблеме динамики 

населения. 
1 

14  Традиционные представления о миграции и 
границы его применения. 

 

15  Понятие «антропоток» и основания для его 
введения. 

1 

16  Основные характеристики антропотоков. 1 
17   Типы антропотоков. 1 
18  Исторические прототипы антропотоков: 

завоевания норманнов 
 

19  Исторические прототипы антропотоков:эпоха 
Великого переселения народов. 

1 

20  Исторические прототипы антропотоков: Великие 
географические открытия(колонизация земель) 

 

21  Современная демографическая ситуация в России.  
22  Демографическая ситуация :проблемы и решения 1 
23  Демографический портрет Кузбасса 1 
24  Пути развития демографической ситуации 

Кузбасса. 
1 

25  Типология миграционных процессов 1 
26  Современные миграционные тенденции в мире. 1 
27  Современные миграционные тенденции на 

территории России. 
1 

28  Классификация регионов по миграционным 
тенденциям. 

1 

29  Этнонациональные антропотоки .Диаспоры 1 
30  Трудовые и профессиональные антропотоки. 1 
31  Образовательные антропотоки. 1 
32  Социально-экономичское пространство как 

плацдарм для антропотоков 
1 

33  Мобильность людей в социальном пространстве –
неизбежная необходимость или возможность 
развития 

1 

34  География человеческих перспектив-личностный 
рост и вопрос выбора личностной траектории. 

1 



 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

МОДУЛЬ 1. «ГЕОГРАФИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ»  
 

Модели развития, или «Как можно мыслить процессы развития» 
 «Волны» и «циклы» мирового развития . 
Трансформация образов и метафор развития в аналитические схемы и 
понятия .  
 Технологическая организация как ключевой фактор общественного 
развития.  
Технологические уклады – каркасы современного развития  
 Представление о технологических укладах и характере их замещения . 
 Становление технологических укладов в общемировом развитии.  
 Страновые особенности современного технологического развития . 
 Технологические уклады и процессы модернизации.  
Почему Россия - страна многих технологических укладов?  
 История российских модернизационных реформ.  
Специфика технологического развития в России.  
Современная российская экономика: портрет без прикрас . 
 Технологические ресурсы: чем богата Россия?  
 

 
МОДУЛЬ 2. «ГЕОГРАФИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ»  

 
Современные подходы к понятию культурного ландшафта           
Представление о культурном ландшафте в антропогенном и этнокультурном 
ландшафтоведении  
    «Культурный ландшафт» как новая категория всемирного наследия. 
Классификация культурных ландшафтов в документах ЮНЕСКО  

 Управление культурными ландшафтами как объектами культурного 
наследия  

Мир культурного ландшафта  
 Понятие и основные характеристики культурного ландшафта                
Композиционные слои, масштаб и зоны культурного ландшафта  
Демократизм и  аристократизм культурного ландшафта  
Россия: специфика современного ландшафтного пространства  
 Культурный ландшафт советского и постсоветского пространства 
Электоральный ландшафт современных российских регионов . 
 Выборы 1999-2018 годов и изменения в организации электорального 
ландшафта  

 
 



 
МОДУЛЬ 3. «ГЕОГРАФИЯ МЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ»  

 
Ментальные модели пространства 
 Понятие географического образа и пространственное мышление.  
Ментальные карты и конструирование географического пространства  
Исторические географические образы России            
 Историко-географическая образная карта России . Геополитические образы 
современной России . 
 Стратегии формирования историко-географических образов России. 
 Географические образы в современном российском массовом сознании                           
Образы российских регионов в Сети ИНТЕРНЕТ  
Образы регионов в российских центральных СМИ  

 
МОДУЛЬ4. «ГЕОГРАФИЯ СОВРЕМЕННЫХ АНТРОПОПОТОКОВ»  

 
Современные дискуссии по проблеме динамики населения  

 Традиционное представление о миграции и границы его применения .  
 Понятие «антропопоток» и основания для его введения . Основные 
характеристики  и типы антропопотоков . 

Исторические прототипы антропопотоков  
 Завоевания норманнов .  
 Крестовые походы. 
Великие географические открытия (колонизация земель). 

Россия: современные антропопотоки и проблемы их 
регулирования      

 Этнонациональные антропопотоки (диаспоры). Трудовые и 
профессиональные антропопотоки . 
 Образовательные антропопотоки . 

 

 
 
 

Формы и методы работы и контроля: 
•  работа с материалом учебного пособия, сетевыми и другими 

источниками информации, аналитическими и статистическими 
материалами по обсуждаемым проблемам;   

• групповая работа;  
•  подготовка групповых докладов по изучаемой теме; 
•  общие дискуссии и обсуждения;  
•  написание индивидуальных эссе;  
• тестирование, понятийный диктант; 
•  групповое и индивидуальное консультирование 

 



 
Перечень учебно-методических средств обучения                                 

Образовательные ресурсы к курсу  
  Информационный Источник Сложной Структуры (ИИСС)  «Новая 
география мира: геоэкономика, геополитика, геокультура», федеральный 
перечень цифровых образовательных ресурсов: http://school-
collection.edu.ru  
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 20. Максаковский В.П. Географическая картина мира: 230 каналов 
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 21. Максаковский В.П. Историческая география мира: Учебное пособие для 
ВУЗов.- М.: Экопрос, 1997. – 584 с.  
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– М.: «Экономика». – 2001. 23. Миллер А.И. Ментальные карты историка. И 
связанные с ними опасности (www.empires.ru).  
24. Национальная политика развития городов. Научный доклад. 
(www.prometa.ru).  
25. Неклесса А.И. Постсовременный мир в новой системе координат // 
Восток. 1997. № 2.   
26. Новая индустриальная волна на Западе. Антология. Под ред. В.Л. 
Иноземцева. М., 1999.   
27. Опыт российских модернизаций XVIII-XX века. - М. – 2000.   

  
 28. Островский Е.В. Реванш в холодной войне / Опубликовано в: «Русский 
журнал» 14.07.97 (www.russ.ru)  
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                     Сетевые ресурсы:  
  

Сайт Госкомстата России. www.gks.ru 
Сайт кафедры экономической и социальной географии МГУ 
(http://www.ecoross.ru/alfaukaz/r_t.htm)                                                                          
Сайт «Русский Архипелаг» (www.archipelag.ru).   
 Сайт «Русский журнал» (www.russ.ru)  
 Сайт Центра стратегических разработок Германа Грефа (www.csr.ru)  
 Сайт Новости гуманитарных технологий (http://www.gtnews.ru)  
 Сайт «Современный мир» (www.themodernworld.com)  
 Сайт «Виртуальный континент» (www.stormloader.com/continent/links.htm)   
Сайт “Футура” (www.futura.ru)  
 Сайт “Наследие” (www.nasledie.ru)  
 Сайт «Университетская информационная система “Россия”» (www.cir.ru)  
Сайт Московской методологической корпорации «Миссия России» 
(http://mmk-mission.ru)  
 Сайт Школы инновационных менеджеров (http://novaman.ru)  
Сайт Европейского гуманитарного университета «Европейская интеграция» 
(http://europa.ehu.by)  
 Альманах «Геополитика» 
(http://members.fortunecity.com/podgol/geopolitics.htm)                                                    
Сайт «Русские города в Интернете» (http://www.city.ru)  
 Сайт «Корпорация» (http://www.corp.gtnews.ru )   
 Сайт «Восточная политика» (http://www.eastclub.ru)  
 Сайт Методологического центра (http://metod.ru)  
 Сайт «Освоение Сибири. Информационные ресурсы» 
(http://www.sibheritage.nsc.ru)  
 Географический портал «Планета Земля» (http://www.rgo.ru)   
 Сайт Европейской ландшафтной конвенции 
(http://conventions.coe.int/treaty/EN/cadreprojets.htm)  
 Сайт ЮНЕСКО (http://www.unesko.ru)   
Сайт «Карты разума, ума, памяти и мышления» 

http://www.gks.ru/
http://www.ecoross.ru/alfaukaz/r_t.htm


(http://www.mindmap.ru/index.htm) 
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