
 

Аннотация к рабочей программе элективного курса  

«Страноведение» 
 

Класс: 10 А 

Профиль: гуманитарный. 

Уровень обучения: базовый. 

Количество часов по учебному плану: 34 часа в год; 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 
Изучение страноведения в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

В личностном направлении: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о страноведении как отрасли человеческого 

познания и общей культуры реального мира;  

 формирование понятийного аппарата страноведения и умения видеть приложения 

полученных знаний для описания и решения проблем в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 



В предметном направлении: 

 освоение системы знаний о целостном, многообразном и динамично развивающемся 

мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях; 

 формирование представления о глобальных проблемах человечества и путях их 

решения; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально – экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 нахождение и применение информации, включая статистические материалы, 

геоинформационные системы, 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; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах. 

 

 

Краткое содержание учебного предмета  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (34 ч) 

Введение (1ч.) 

Элективный курс страноведения как учебный предмет. Методы научных исследований 

в страноведении. География как одно из базовых направлений страноведения. Источники 

страноведческой информации. Географическая карта как важнейший универсальный 

источник информации. Значение интернета и глобальных спутниковых систем 

информации. Структура учебника . как работать с учебником. 

Тема1. Современная политическая карта мира (4 ч.) 

Многообразие стран современного мира,, их классификация. Типология стран мира, 

Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны. их подгруппы. 

Страны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной 

войны» (1946-1989 гг.) Разрядка международной напряженности. Новые угрозы 

безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, 

международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях Россия и США: достижения и 

проблемы. 

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская 

и монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: 

унитарная и федеральная. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое 

положение. 

Практические работы 

1. Описание политико-географического положения страны (на выбор) 



Тема 2. Природа и человек в современном мире (6 ч.) 

Проблема взаимодействия общества и природы. Окружающая среда и человек. 

«Обмен веществ» между обществом и природой. Степень «очеловеченности» природной 

среды в ХХI веке. 

Природные ресурсы земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Классификация 

природных ресурсов. Понятие о территориальных сочетаниях природных ресурсов.  

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. размеры и 

структура мирового земельного фонда.  

Водные ресурсы Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и 

стран. Пути решения водной проблемы. 

Биологические ресурсы. Северный и южный лесные пояса. Проблема обезлесения. 

Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 

Ресурсы мирового океана: водные, минеральные и биологические Климатические и 

космические ресурсы. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Решение природоохранных проблем. 

Природоохранительная деятельность человека и экологическая политика в современном 

мире. 

Практические работы 

1. Определение и оценка ресурсообеспеченности минеральными ресурсами стран 

мира. 

2. Использование статистической информации разной формы и содержания: 

обработка, анализ и представление. 

. 

Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как 

отражение уровня социально-экономического развития стран. «Демографический взрыв», 

его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции. 

Демографическая политика: ее направления, эффективность и результаты в различных 

странах. 

Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. 

Формирование народностей. Крупные народы и языковые группы. Равноценность 

национальных культур. Историко-культурное районирование мира. Главные историко-

культурные центры мира. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. 

География этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. 

Экономически активное население. Социальный состав населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация 

как всемирный процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран.  

Понятие об уровне и качестве жизни населения. Социально-экономические условия и 

продолжительность жизни населения в регионах мира и странах. Демографические 

проблемы и проблемы национального самоопределения. 

Практические работы 

1.  Определение степени обеспеченности регионов и стран трудовыми ресурсами. 

Тема 4.  Антропологические основы страноведения (4 ч.) 



Антропология как наука о человеке, его происхождении, развитии, существовании в 

природной (естественной) и культурной (искусственной) средах.  Базовые теории 

антропологии. 

Социальная и культурная антропология: ведущие идеи. Культурные традиции и 

обычаи народов мира. Факторы, обуславливающие «культурный шок». 

Тема 5.  НТР и мировое хозяйство (4 ч.) 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. 

Международная хозяйственная специализация государств, международное географическое 

разделение труда. 

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы 

размещения производительных сил (технико-экономические и организационно-

экономические). Модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 

Практические работы 

1. Составление характеристики основных центров современного мирового хозяйства. 

2. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

Тема 5. Особенности мирового хозяйства (4 ч.) 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и 

сельского хозяйства. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации. Основные промышленные центры. 

Сельское хозяйство, его роль в современном мире. 

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства.  

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. 

Другие формы международных экономических отношений: география мировых валютно-

финансовых отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические 

знания. Ведущие экспортеры основных видов продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные 

отраслевые и региональные союзы. Формы международных экономических связей. 
Практические работы 

1. Характеристика отрасли мирового хозяйства 

 

 

 

 


