
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

элективного курса 

Страноведение 

33 часа 

 

Класс: 11 

 

Профиль: гуманитарный 

 

 

 

 

 

 СОСТАВИТЕЛЬ 

 Т.В. Балыкина, 

 Старший преподаватель кафедры 

педагогики и социальной работы 

 

 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета лицея ФГБОУ ВО «УлГПУ                             

им. И.Н. Ульянова» (протокол от «30» августа 2021 г. № 1) 

 

 

Ульяновск, 2021 

 



1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

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. 

 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

                        РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (32 ч) 
Тема 6. Зарубежная Европа (8ч) 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на 

субрегионы: Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-

ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. 

Национальный и религиозный состав населения. Обострение межнациональных 

противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 

Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной 

Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. 

Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры 

добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, 

средне- и южно-европейский. Их географические и отраслевые особенности. 

Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Практическая работа 

1. Сравнительная характеристика двух стран зарубежной Европы. 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (8 ч) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. 

Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. 

Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический 

состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех 

мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. 



Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая 

карта. Государственный строй. 

Практические работы 

2. Классификация стран зарубежной Азии. 

3. Сравнение экономики двух зон Китая: Западной и Восточной. 

4. Составление картосхемы международных  экономических связей Япониии. 

5. Составление картосхемы международных  экономических связей Австралии. 

Тема 8. Африка (4 ч) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного 

строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития 

стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения. 

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. 

Преобладающее значение горнодобывающей промышленности, основные отрасли и 

районы размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – 

причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные 

парки. Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая 

страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Практические работа 

6. Составление прогноза эконономического развития стран Африки. 

Тема 9. Северная Америка (4 ч) 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 

состава. 

Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и 

мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 

районы. Условия для развития сельского хозяйства. 

География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их 

специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. 

Морские порты. Международные экономические связи США. 



Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и 

объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и 

сельского хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Практические работы 

7. Сравнение двух макрорегионов США. 

8.Составление программы освоения территории Канады. 

Тема 10. Латинская Америка (4 ч) 

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. 

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее 

причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная 

урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки 

в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая 

промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные 

черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный 

треугольник». 

Практические работа 

9. Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки. 

Тема 11. Россия в современном мире (2 ч) 

Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира. Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России. Россия на 

политической карте мире, в мировом хозяйстве, системе международно-финансовых и 

политических отношений. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России со странами мира. Участие России в политических и 

экономических объединениях и группировках. Определение основных направлений 

развития внешнеэкономических связей России 

Практические работы 

10. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

11. Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной продукции. 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества (2 ч) 



Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. 

Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем: Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. Новые модели цивилизации. 

 

3. Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Контрольные виды 

деятельности  

Зарубежная Европа 8 К.Р.№1 

Зарубежная Азия. Австралия 8 К.Р.№2 

Африка 4  

Северная Америка 4  

Латинская Америка 4  

Россия в современном мире 2  

Глобальные проблемы человечества 2 К.Р.№3 

Итого 33  

 

4. Дополнительные материалы: 

                     Учебник (учебники) 

1. В.П. Максаковский География: учебник для 10 – 11 кл. общеобразовательных 

организаций / М.: Просвещение, 2017. – 416 с.: - ISBN 978-509-046532-8 

2. Атлас. Экономическая и социальная география мира с комплектом контурных карт 

10 класс.- М.: Дрофа, 2018 

 


