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Рабочая программа элективного курса «Основы комплексного страноведения» для  

10, 11 классов является частью Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ №1» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

1. Планируемые результаты курса «Основы комплексного страноведения» 

 

Выпускник научится: 

Оценивать: 

 специфику геополитического и географического положения страны, региона; 

 особенности населения отдельных стран, их этнографическую специфику, различия 

в уровне и качестве жизни, основные направления миграции, проблемы 

современной урбанизации; 

 положение отдельных регионов  и крупнейших стран мира в географическом 

разделении труда; 

 особенности  материальной и духовной культуры  народов стран разных стран; 

 различия стран по социально-экономическиму развитию; 

 практическое значение страноведения для выявления и объяснения географических  

аспектов различных текущих событий и ситуаций в мире. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 работать с различными источниками географической информации и в первую 

очередь с географической картой; 

 составлять комплексную географическую характеристику стран мира, определять 

их географическую специфику; 

 объяснять демографическую ситуацию населения страны; 

 давать анализ экономико-географических условий для социального и 

экономического развития страны; 

 прогнозировать  экономическое развитие государства. 

 

2. Содержание элективного курса  

«Основы комплексного страноведения» 

 

Раздел  1. Комплексное страноведение  в системе  географических наук – 2 часа 

Страноведение как наука. Роль комплексного страноведения - подготовка 

обучающихся к самостоятельной жизни. Виды и значение географической информации. 

 

Раздел   2. Многообразие стран современного мира – 31 часов  

 

Тема 1. Страны современного мира – 5 часа 
Государственный строй стран мира: формы правления. Государственный строй: 

административно-территориальное деление. Уровень социально-экономического развития. 

Внутренний валовой продукт. Страны развитые и развивающиеся. 

 

Тема  2.  Народонаселение – 7 часов  
«Количество» населения: демографические параметры и тенденции, структура 

населения. Демографическая политика. Городское и сельское население. Общий рисунок 
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расселения человечества на планете. География мировых миграционных процессов, их 

причины и следствия. Урбанизация как всемирный процесс,  еѐ особенности в развитых и 

развивающихся странах. Крупнейшие города мира.  

«Качество» населения: уровень образования и подготовки кадров, состояние 

здоровья, трудовые навыки и традиции. Основные черты этнографии, географии религий. 

 

Тема  3. Основные элементы комплексных  

страноведческих характеристик – 1 час 

Территория. Многоплановость понятиа)й «территория» и «пространство». 

Географическое пространство. Социально-географическое пространство. 

Географическое положение. Сущность и виды географического положения. Его 

воздействие на все стороны жизни территории. Типы географического положения.  

Геополитическое положение. Признание его роли и воздействие на развитие 

населения и хозяйства. Примеры такого влияние. Типы роли геополитического положения. 

Его основные типы. Оценка  влияния конфигурации территории и характера 

государственных границ. 

Природа. Важность  природной составляющей комплексных  страноведческих 

характеристик и наиболее полного учѐта воздействия  природы на население, его 

жизнедеятельность, ведение хозяйства. 

Народонаселение.  

Культура. Основные черты географии культуры страны. Этнокультурные 

особенности проблемы и проблемы.  

Природопользование. Его характер  и географические особенности в странах, 

относящихся к различным уровням и типам социально-экономического развития. Связь  

состояния природной среды «здоровья» природы и человека. 

Хозяйство.  Географические предпосылки и типы хозяйственной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. 

 

Тема 4. Зарубежная Европа. Огромная роль маленького региона – 5 часов 

Зарубежная Европа в современном мире. Особенности европейских регионов. 

Особенности стран Северной Европы. Страны Северной Европы: природная среда 

в жизни человека.  

Особенности стран Средней Европы. Германия – экономический локомотив 

Европы. Многоликая Франция. Великобритания: от традиций до современности. 

Особенности Южной Европы. Италия на мировых рынка. 

Особенности Восточной Европы. Венгрия – страна на перекрестке Европы. 

Интеграционные процессы – залог усиления территориального единства региона. 

 

Тема 5. Зарубежная Азия – крупнейший регион мира – 4 часа 

Зарубежная Азия в современном мире. Особенности субрегионов Зарубежной Азии. 

Юго-Западная Азия. Специфика региона. Турция –  

Южная Азия. Индия – самая многонациональная страна. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия – крупнейшая страна-архипелаг. 

Восточная Азии. Япония: экономическое чудо. Место Япония в мировой 

экономике. Китай – особенности социально-экономического развития. 

 

Тема 6. Америка – Новый Свет – 4 часа 

Америка  в современном мире. Понятие о Англо-Америке и Латинской Америке. 

США - . Канада – страна переселенческого капитализма. Взаимосвязь экономики 

Канады и США. Общая характеристика стран Латинской Америки.  

 

Тема 7.  Африка – регион развивающего мира – 3 часа 
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Африка  в современном мире. Египет – страна пирамид. ЮАР – экономически 

развитая страна Африки. 

 

Тема  8. Австралия и Океания – регион на окраине мира – 1 часа 

Австралия и Океания в современном мире. 

 

Тема 9.  Россия в современном мире – 1 час 
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Современное геополитическое положение России. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1.  Комплексное страноведение  в системе  

географических наук   

2 

2.  Страны современного мира 5 

3.  Народонаселение 7 

4.  Основные элементы комплексных страноведческих 

характеристик 

1 

5.  Зарубежная Европа. Огромная роль маленького 

региона 

5 

6.  Зарубежная Азия – крупнейший регион мира 4 

7.  Америка  - Новый свет 4 

8.  Африка – регион развивающего мира 3 

9.  Австралия и океания – регион на окраине мира 1 

10.  Россия на карте мира 1 

 Всего: 33 часа 

 

 


