
 



1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Страноведение и 

мировая экономика» естественнонаучной направленности, профильного уровня сложности, 

основной упор – на участников предметной олимпиады по географии.  

Программа составлена на основании нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ 

(ст. 75) с изменениями, введенными в действие от 1 сентября 2020 года Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства Просвещения Российской от 9 

ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с 

изменениями, введенными в действие от 7 ноября 2020 года Приказом Министерства 

просвещения РФ от 30 сентября 2020 года № 533); 

-  Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного государственного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20» от 28.09.2020 года №28) 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

- Письма от 18 ноября 2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

- «Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" от 23.08.2017 № 816; 

 -Устава АОУ УР «РОЦОД»; 

- Положения о дополнительной общеразвивающей программе АОУ УР «РОЦОД». 

Основная идея программы заключается в решении и разборе большого количества 

заданий географических олимпиад разных уровней. В этом случае учащиеся максимально 

приближаются к реальной ситуации, когда проблема формулируется не в виде вопросов в 

конце параграфа учебника, а в виде конкретной олимпиадной задачи.  

Занятия по данной программе основаны на разборе заданий географических олимпиад 

разных этапов. Многогранность географических знаний позволяет рассматривать одни и те 

же вопросы на множестве примеров и повторять из года в год основные разделы. 

Цель – формирование у обучающихся системы и необходимого объема знаний по 

страноведению и мировой экономике для их подготовки к школьным географическим 

олимпиадам разного уровня. 

Задачи: 

1.  Стимулирование познавательной активности обучающихся. 

2. Формирование понимания важности изучения страноведения и мировой  

экономики в системе географического образования. 



3. Обучение обучающихся методике исследований в области

 страноведения и мировой экономики. 

4. Формирование умений поиска нестандартных решений и способности уйти  

от стереотипов при решении задач. 

 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 16-18 лет. 

Объем программы. Программа предусматривает 120 часов в год. 

Срок освоения программы – 1 год (20 недель обучения) с января по май. 

Режим занятий. Занятия проводятся в неделю по 6 часов – 3 часа очно, 3 часа дистанционно 

(рассылка заданий через электронную почту для самостоятельной работы, прием и проверка 

отчетов по ним). 

Состав группы. Группы могут быть одно- и разновозрастными, смешанными или 

однополыми. Для более успешного усвоения курса желательно количество детей в группе до 

25 человек. 

Формы обучения – очная, заочная.  

Учащимся предлагается выполнение конкретного задания, как правило, 

визуализируемого на экране (отображается либо сам текст задачи, либо иллюстрации к ней). 

Решение любой задачи разбирается детально, и в случае пробелов в знаниях в данной области 

проводится более глубокое освещение данной темы: либо в виде фрагмента лекции 

(объяснение преподавателем), либо в виде мозгового штурма силами аудитории. В этом 

случае преподаватель лишь задает исходный вопрос, корректирует объяснение обучающихся 

и обобщает (или помогает в обобщении) вывод. Формы работы комбинируются: от 

индивидуальной до групповой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

Знать: особенности формирования экономических систем мира; объект, предмет, 

методы и содержание дисциплины, базовые категории; место в системе наук и 

перспективы развития дисциплины; специфику и роль теории и методологии в 

формировании и функционировании научного знания в области страноведения и 

мировой экономики; сущность понятий «мировая экономика», «мировой рынок», 

«международные отношения». 

 

Уметь: анализировать экономический потенциал территории; оценивать 

пригодность географического пространства для международных экономических 

отношений; применять полученные знания в практической деятельности. 

 

Владеть в первом приближении основными географическими методами анализа 

международных отношений; изучения специфики экономик отдельных стран; 

способами определения значения факторов регионализма в экономической 

деятельности определенного региона; методами сбора, анализа страноведческого 

материала в сфере мировой экономики. 

 

Изучение программы «Страноведение и мировая экономика» позволит 

сформировать следующие компетенции обучающихся: 

- способность использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования; 

- способность использовать базовые знания, основные подходы и методы экономико-

географических исследований, уметь применять на практике теоретические знания по 

страноведению и мировой экономике, географии основных отраслей экономики, их 

основных географических закономерностях, факторах размещения и развития.  

 

Критерии оценивания результатов 

Можно выделить несколько критериев оценивания результатов: 

1. Место, занятое в олимпиаде в текущем году по сравнению с предыдущим.  

2. Решение задач повышенной сложности. 

3. Приобретение навыков самостоятельно составлять задания на заданную тему с 

использованием конкретного материала. 

4. Приобретение навыков работы в команде: результат команды должен быть выше, чем 

сумма личных результатов членов команды. Критерий определяется путем эксперимента: 

вначале задается определенное количество вопросов (условно, 10), где каждый 

индивидуально отвечает на них письменно. Затем вопросы такого же типа задаются 

команде, и дается время на обсуждение. Во втором случае достигается более высокий 

результат в случае, если правильно поставлена работа внутри команды. 



3.Организационно-педагогические условия 

Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие, которое 

состоит из 3 частей по 45 минут с 10-минутным перерывом между ними. Учебное 

занятие включает в себя изучение нового материала, практические задания под 

руководством педагога по закреплению определённых навыков, самостоятельную 

исследовательскую работу, контроль знаний и умений. 

 

Учебно-дидактическое и материально-техническое обеспечение 

• Материально-техническое обеспечение: компьютер преподавателя, 

проектор, экран (или интерактивная доска), комплект школьных 

географических карт и атласов. 

• Программа обеспечена методическими разработками в виде подборки 

географических задач с решениями и ответами в формате *.pdf и *.ppt для 

демонстрации учащимся. Разработки могут быть использованы как материал 

для разбора во время занятия, так и в качестве контрольно-измерительных 

материалов (для проведения игр, контрольных тестирований и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов Форма 

(аттестации) 

контроля 

Теорет. Практич. 

1. Мировая экономика 57 27 30  

1.1. Сущность и структура мировой 

экономики. Субъекты мировой 

экономики.  

6 3 3  

1.2. Мировая экономика и мировое 

хозяйство. Международное 

разделение труда. 

6 3 3  

1.3. Характерные черты мирового 

хозяйства 

6 3 3  

1.4. Тенденции развития современной 

мировой экономики. 

6 3 3  

1.5. Масштабы мирового хозяйства. 

Система национальных счетов. 

Теневая экономика. 

9 3 6  

1.6. География отраслей мировой 

промышленности. 

6 3 3  

1.7. География отраслей сельского 

хозяйства. 

6 3 3  

1.8. География транспортной системы 

мира. 

6 3 3  

1.9. Транснациональные корпорации и 

транснациональные банки. 

6 3 3 тест 

2. Международные экономические 

отношения 

24 8 16  

2.1. Мировой рынок и международные 

экономические отношения. 

3 1 2  

2.2. Международная торговля 

товарами. Внешнеторговая 

политика. Всемирная торговая 

организация. 

3 1 2  



2.3. Международная торговля 

услугами. Тенденции развития. 

3 1 2  

2.4. Международное движение 

капитала. Кризис внешней 

задолженности. Всемирный банк. 

3 1 2  

2.5. Международные валютные 

отношения. Валюта и валютный 

рынок. 

3 1 2  

2.6. Международные 

производственные отношения.  

3 1 2  

2.7. Международные научно- 

технические связи. Защита 

интеллектуальной собственности.  

3 1 2  

2.8. Международная миграция рабочей 

силы. Проблемы трансграничных 

миграций. 

3 1 2 тест 

3. Страноведение 39 13 26  

3.1. Политическая карта. 

Геополитическое устройство 

современного мира.  

3 1 2  

3.2. Классификации и типология 

современного мира. 

3 1 2  

3.3. Геополитические конфликты в 

современном мире. 

3 1 2  

3.4. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика Китая. 

3 1 2  

3.5. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика США. 

3 1 2  

3.6. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика Индии. 

3 1 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика Японии. 

3 1 2  

3.8. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика Германии. 

3 1 2  

3.9. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика Бразилии. 

3 1 2  

3.10. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика Франции. 

3 1 2  

3.11. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика Великобритании. 

3 1 2  

3.12. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика Италии. 

3 1 2  

3.13. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика Южной Кореи. 

3 1 2 семинар 

 Итого: 120 48 72  



5.Формы аттестации 

Преподаватель ведет общий неофициальный рейтинг учащихся в виде 

таблицы: 

ФИО Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 

1.     

2.     

В таблице указываются не только темы, но есть и качественные критерии: 

умение работать в команде, способность выделять главное в задаче и т.д. Каждый 

из критериев оценивается по традиционной 5-балльной шкале. В результате 

формируется общая картина, исходя из которой учащихся условно можно 

разделить на группы (провести своеобразную «типологию»): а) «отличники, и 

только»: такие учащиеся хорошо знают фактический материал, владеют 

межпредметными связями, но не могут работать в команде, быстро мобилизоваться 

в ситуации ограниченного времени и т.д.; б) «талантливый, но недостаточно 

знаний»: обладает лидерскими качествами, способен быстро мобилизоваться, 

выделять главное в тексте и т.д., но недостаточно знаний, имеются существенные 

пробелы; в) «универсал»: имеет и знания, и умения, необходимые для 

«олимпиадника». 

Главный критерий успешности – высокое место в рейтинге олимпиады 

(школьный, муниципальный, региональный и всероссийский этапы). В качестве 

«исходной точки» для сравнения может быть результат конкретного учащегося 

(место, занятое в олимпиаде какого-либо этапа) в данном учебном году. В случае 

регулярного посещения занятий результат следующего года является объективным 

критерием оценивания успешности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Содержание программы 

 

1.Мировая экономика 

 

1.1. Сущность и структура мировой экономики. Субъекты мировой экономики. 

Понятие мировой экономики и ее структура. Субъекты мирового хозяйства -

национальные экономики, транснациональные корпорации, международные 

интеграционные объединения, международные экономические организации. 

Механизм и инструменты мирового хозяйства. 

 

1.2. Мировая экономика и мировое хозяйство. Международное разделение труда. 

Современное мировое хозяйство: понятие, структура, субъекты и тенденции 

развития. Основные характерные черты современной мировой экономики. 

Становление мировой экономики. 

1.3. Характерные черты мирового хозяйства 

Мировое хозяйство – это целостная система, обладающая иерархичностью, общей 

целью, порядком, сложной экономической системой. Международный и 

транснациональный уровни отношений между отдельными элементами мирового 

хозяйства. 

 

1.4. Тенденции развития современной мировой экономики 

Развитие мировой экономики в ХХ -XXI веке. Показатели развития мировой 

экономики - характер экономики (рыночная или переходная) и уровень ее 

социально-экономического развития. Уровень социально-экономического развития 

— валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения, отраслевой структурой 

ВВП, уровнем и качеством жизни. 

 

1.5. Масштабы мирового хозяйства. Система национальных счетов. Теневая 

экономика. 

Основные показатели системы национальных счетов: валовый внутренний 

продукт, валовый национальный доход, валовый национальный располагаемый 

доход, конечное потребление, валовое накопление, национальное сбережение, 

чистое кредитование, чистое заимствование, национальное богатство, сальдо 

внешней торговли. Теневая экономика: понятие, виды, признаки. Теневая 

экономика в России и других странах 

 

1.6. География отраслей мировой промышленности 

Особенности промышленного производства. Старые, новые и новейшие отрасли 

промышленности. Основные промышленные районы мира. Угольная, нефтяная, 

газовая, химическая, металлургическая, лесная и деревообрабатывающая, лёгкая 

промышленность.  Машиностроение. Электроэнергетика мира. 

1.7. География отраслей сельского хозяйства 

Общая характеристика сельского хозяйства. Структура сельскохозяйственных 

угодий в мире. Растениеводство. Животноводство. Агропромышленные 

комплексы. 



1.8. География транспортной системы мира 

Общие понятия о мировом транспорте. Железнодорожный транспорт. 

Автомобильный транспорт. Трубопроводный транспорт. Воздушный транспорт. 

Морской транспорт.  

 

1.9. Транснациональные корпорации и транснациональные банки 

Транснациональные корпорации (ТНК) в мировом хозяйстве. Сущность и понятие 

ТНК. Развитие ТНК. Крупнейшие ТНК мира, их преимущества. 

Транснациональные банки (ТНБ) - финансовая база международного бизнеса. 

Сущность и понятие ТНБ. Развитие ТНБ. Крупнейшие ТНБ мира. ТНБ в условиях 

мирового финансового кризиса. 

2. Международные экономические отношения 

 

2.1. Мировой рынок и международные экономические отношения 

Понятие мирового рынка. Виды мировых рынков (товарные биржи, фондовые 

биржи, валютные биржи, аукционы, торги, международные выставки, ярмарки). 

Мировой финансовый рынок (инвестиции, акции, ценные бумаги, ссуды 

и кредиты). Формы международных экономических отношений: международная 

торговля, международные валютно-кредитные отношения, мировая финансовая 

система, движения капиталов и инвестиций, перемещение рабочей силы, 

международная кооперация производства, международное сотрудничество в 

области науки и техники, деятельность международных экономических 

организаций. Субъекты международных отношений (предприятия, 

организации, предприниматели отдельных стран, внешнеэкономические 

организации разных стран, международные экономические организации, 

межнациональные и транснациональные компании и корпорации). 

 

2.2. Международная торговля товарами. Внешнеторговая политика. Всемирная 

торговая организация. 

Понятие международной торговли товарами и внешнеторговой политики. Экспорт 

и импорт товаров. Основные тенденции развития международной торговли. 

Внешнеторговая политика государства.  Государственное регулирование внешней 

торговли. Цели, принципы, структура Всемирной торговой организации.  

 

2.3. Международная торговля услугами. Тенденции развития. 

Международная торговля услугами: понятие, виды и типы услуг, основные 

тенденции развития. Деловые, профессиональные, информационно-компьютерных, 

инжиниринговые и консалтинговые услуги, международный туризм и т.д. 

Динамика мирового экспорта товаров и услуг. Географическая 

структура международной торговли услугами. 

2.4. Международное движение капитала. Кризис внешней задолженности. 

Всемирный банк. 

Взаимосвязь внешних долгов и международного движения капиталов. Внешняя 

задолженность, проблема возврата долгов и выплаты процентов. 

Платежеспособность стран. Приток капитала. Сущность, этапы и факторы 

международного движения капитала. Всемирный банк, его структура, 

деятельность. 
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2.5. Международные валютные отношения. Валюта и валютный рынок. 

Сущность и структура международного валютного рынка. Международные 

валютные отношения. Валютные системы. Основные понятия мировой валютной 

cистемы: валюта, валютный курс, валютные паритеты, конвертируемость валюты, 

валютные рынки, валютные биржи. Основные элементы национальных и мировых 

валютных систем. Валютное регулирование. Валютная политика государств мира. 

Формы и инструменты валютной политики. 

 

2.6. Международные производственные отношения 

Понятие, формы, субъекты, методы международных экономических отношений. 

Международное производственное сотрудничество. Международное 

производственное кооперирование, международное научно-техническое 

сотрудничество, международный научно-технический обмен. 

 

2.7. Международные научно-технические связи. Защита интеллектуальной 

собственности. 

Сущность международного технологического обмена. Понятие «технология». 

Предпосылки международного производственного и научно-технического 

сотрудничества. Типы стратегий инновационного развития. Экономическая 

целесообразность экспорта и импорта технологии. Географическая структура 

мирового рынка технологий. Особенности современного мирового рынка 

технологий. Основные пути передачи технологий. Международная торговля 

лицензиями. Классификация лицензий. Понятие и типы франчайзинга. 

Преимущества и проблемы франчайзинга. Международный лизинг и его виды. 

Международный инжиниринг. Понятие, виды, защита интеллектуальной 

собственности. 

 

2.8. Международная миграция рабочей силы. Проблемы трансграничных миграций. 

 Понятие, причины и виды международной миграции рабочей силы.  Последствия 

трудовой миграции на мировом уровне. Основные центры притяжения мигрантов. 

Проблемы регулирования миграции на международном уровне. Миграционные 

процессы в странах мира. Проблема миграции в современном мире. 

Международная организация по миграции и основные сведения о мигрантах. 

Политика в области международной миграции в целях развития в странах 

происхождения. 

3. Страноведение 

 

3.1. Политическая карта. Геополитическое устройство современного мира. 

Природно-ресурсный и социально-экономический потенциал. Взаимная 

обусловленность. Состав, политическая карта, ведущая роль в современной 

экономике. Особенности географического положения стран. Единое 

экономическое, политическое, финансовое пространство. 

 

3.2. Классификации и типология современного мира 

Типология и классификация стран мира. Территориальные и структурные 

сдвиги в географии мирового хозяйства. Сущность и назначение государства. 

Политический режим, форма правления, политико-территориальное 

устройство государств. Светские и теократические государства. Этническое и 
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культурное своеобразие, основные черты социально- экономического 

развития. 

 

3.3. Геополитические конфликты в современном мире 

Формирование политической карты мира: обзор основных исторических этапов и 

современный этап. Причины и последствия геополитических конфликтов. 

Международные экономические и политические организации. 

 

3.4. Географическое положение, природные ресурсы, население и экономика Китая 

Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Современный 

этнический состав населения страны. Демографические процессы.  

Административно-территориальное деление. Промышленность, экономика, 

энергетика, сельское хозяйство. Крупные города. Внешнеэкономические связи. 

 

3.5. Географическое положение, природные ресурсы, население и экономика США 

Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Современный 

этнический состав населения страны. Демографические процессы.  

Административно-территориальное деление. Промышленность, экономика, 

энергетика, сельское хозяйство. Крупные города. Внешнеэкономические связи. 

 

3.6. Географическое положение, природные ресурсы, население и экономика 

Индии 

Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Современный 

этнический состав населения страны. Демографические процессы.  

Административно-территориальное деление. Промышленность, экономика, 

энергетика, сельское хозяйство. Крупные города. Внешнеэкономические связи. 

 

3.7. Географическое положение, природные ресурсы, население и экономика 

Японии 

Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Современный 

этнический состав населения страны. Демографические процессы.  

Административно-территориальное деление. Промышленность, экономика, 

энергетика, сельское хозяйство. Крупные города. Внешнеэкономические связи. 

 

3.8. Географическое положение, природные ресурсы, население и экономика 

Германии 

Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Современный 

этнический состав населения страны. Демографические процессы.  

Административно-территориальное деление. Промышленность, экономика, 

энергетика, сельское хозяйство. Крупные города. Внешнеэкономические связи. 

 

3.9. Географическое положение, природные ресурсы, население и экономика 

Бразилии 

Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Современный 

этнический состав населения страны. Демографические процессы.  

Административно-территориальное деление. Промышленность, экономика, 

энергетика, сельское хозяйство. Крупные города. Внешнеэкономические связи. 

 



3.10. Географическое положение, природные ресурсы, население и экономика 

Франции 

Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Современный 

этнический состав населения страны. Демографические процессы.  

Административно-территориальное деление. Промышленность, экономика, 

энергетика, сельское хозяйство. Крупные города. Внешнеэкономические связи. 

 

3.11. Географическое положение, природные ресурсы, население и экономика 

Великобритании 

Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Современный 

этнический состав населения страны. Демографические процессы.  

Административно-территориальное деление. Промышленность, экономика, 

энергетика, сельское хозяйство. Крупные города. Внешнеэкономические связи. 

 

3.12. Географическое положение, природные ресурсы, население и экономика 

Италии 

Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Современный 

этнический состав населения страны. Демографические процессы.  

Административно-территориальное деление. Промышленность, экономика, 

энергетика, сельское хозяйство. Крупные города. Внешнеэкономические связи. 

 

3.13. Географическое положение, природные ресурсы, население и экономика 

Южной Кореи 

Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Современный 

этнический состав населения страны. Демографические процессы.  

Административно-территориальное деление. Промышленность, экономика, 

энергетика, сельское хозяйство. Крупные города. Внешнеэкономические связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Календарный учебный график 

 

Сроки 

реализации по 

годам освоения 

программы 

II полугодие Всего 

учебных 

недель 

 

Начало 

учебного года 

20 недель Окончание 

учебного года 

1 год январь У, А май 20 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Методические материалы 
 

№ 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образователь

ного  

процесса 

 

 

Педагогиче

ские 

технологии 

Дидактический 

материал 

 

Техническое 

оснащение 

занятий 

 

Формы 

аттестации 

1. Сущность и 

структура 

мировой 

экономики. 

Субъекты 

мировой 

экономики.  

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

кие; 

экскурсия, 

игры, устное 

изложение 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

инструкции по 

ТБ и ПБ, по 

охране труда 

при 

проведении 

экскурсии 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

ции 

 

2. Мировая 

экономика и 

мировое 

хозяйство. 

Международн

ое разделение 

труда. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

кие;игры 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

карточки, 

рисунки, 

загадки, 

опорные 

конспекты, 

презентации 

экран, 

плакаты, 

компас, 

карты,  

иллюстра-

ции 

 

3. Характерные 

черты 

мирового 

хозяйства 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

кие; 

игры,устное 

изложение, 

показ 

презентаций, 

анализ 

текста 

игровые 

технологии

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

ции 

 

4. Тенденции 

развития 

современной 

мировой 

экономики. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

кие; 

викторины, 

устное 

изложение, 

показ 

презентаций 

технология 

перспек-

тивно – 

опере-

жающего 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

викторина, 

загадки, 

дидактические 

карточки 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

ции 

 

5. Масштабы 

мирового 

хозяйства. 

Система 

национальных 

счетов. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

киеигры, 

викторины, 

устное 

изложение, 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

ции, карты  

 



Теневая 

экономика. 

показ 

презентаций 

6. География 

отраслей 

мировой 

промышленно

сти. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 
практичес-

кие игры, 

викторины, 

устное 

изложение, 

показ 

презентаций, 

экскурсия  

игровые 

технологии 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

викторина, 

загадки, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

 

7. География 

отраслей 

сельского 

хозяйства. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

викторина 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

викторина, 

загадки, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

 

8. География 

транспортной 

системы 

мира. 

групповая, 

индиви-

дуальная 

словесные, 

наглядные 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

 

9. Транснациона

льные 

корпорации и 

транснациона

льные банки. 

групповая, 

индиви-

дуальная 

словесные, 

наглядные, 

устное 

изложение 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

тест 

10. Мировой 

рынок и 

международн

ые 

экономически

е отношения. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

кие; 

игры,устное 

изложение, 

показ 

презентаций, 

анализ 

текста 

игровые 

технологии

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

ции 

 

11. Международн

ая торговля 

товарами. 

Внешнеторго

вая политика. 

Всемирная 

торговая 

организация. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

кие; 

викторины, 

устное 

изложение, 

показ 

презентаций 

технология 

перспек-

тивно – 

опере-

жающего 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

викторина, 

загадки, 

дидактические 

карточки 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

ции 

 



12. Международн

ая торговля 

услугами. 

Тенденции 

развития. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

киеигры, 

викторины, 

устное 

изложение, 

показ 

презентаций 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

ции, карты  

 

13. Международн

ое движение 

капитала. 

Кризис 

внешней 

задолженност

и. Всемирный 

банк. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 
практичес-

кие игры, 

викторины, 

устное 

изложение, 

показ 

презентаций, 

экскурсия  

игровые 

технологии 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

викторина, 

загадки, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

 

14. Международн

ые валютные 

отношения. 

Валюта и 

валютный 

рынок. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

викторина 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

викторина, 

загадки, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

 

15. Международн

ые 

производстве

нные 

отношения.  

групповая, 

индиви-

дуальная 

словесные, 

наглядные 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

 

16. Международн

ые научно- 

технические 

связи. Защита 

интеллектуал

ьной 

собственност

и.  

групповая, 

индиви-

дуальная 

словесные, 

наглядные, 

устное 

изложение 

игровые 

технологии 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

 

17. Международн

ая миграция 

рабочей силы. 

Проблемы 

трансграничн

ых миграций. 

групповая, 

индиви-

дуальная 

словесные, 

наглядные, 

устное 

изложение 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

тест 



18. Политическая 

карта. 

Геополитичес

кое 

устройство 

современного 

мира.  

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

кие;игры 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

карточки, 

рисунки, 

загадки, 

опорные 

конспекты, 

презентации 

экран, 

плакаты, 

компас, 

карты,  

иллюстра-

ции 

 

19. Классификац

ии и 

типология 

современного 

мира. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

кие; 

игры,устное 

изложение, 

показ 

презентаций, 

анализ 

текста 

игровые 

технологии

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

ции 

 

20. Геополитичес

кие 

конфликты в 

современном 

мире. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

кие; 

викторины, 

устное 

изложение, 

показ 

презентаций 

технология 

перспек-

тивно – 

опере-

жающего 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

викторина, 

загадки, 

дидактические 

карточки 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

ции 

 

21. Географическ

ое положение, 

природные 

ресурсы, 

население и 

экономика 

Китая. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

киеигры, 

викторины, 

устное 

изложение, 

показ 

презентаций 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

ции, карты  

 

22. Географическ

ое положение, 

природные 

ресурсы, 

население и 

экономика 

США. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 
практичес-

кие игры, 

викторины, 

устное 

изложение, 

показ 

презентаций, 

экскурсия  

игровые 

технологии 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

викторина, 

загадки, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

 

23. Географическ

ое положение, 

природные 

ресурсы, 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

викторина 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

викторина, 

загадки, 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

 



население и 

экономика 

Индии. 

дидактические 

карточки 

24. Географическ

ое положение, 

природные 

ресурсы, 

население и 

экономика 

Японии. 

групповая, 

индиви-

дуальная 

словесные, 

наглядные 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

 

25. Географическ

ое положение, 

природные 

ресурсы, 

население и 

экономика 

Германии. 

групповая, 

индиви-

дуальная 

словесные, 

наглядные, 

устное 

изложение 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

 

26. Географическ

ое положение, 

природные 

ресурсы, 

население и 

экономика 

Бразилии. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

кие; 

игры,устное 

изложение, 

показ 

презентаций, 

анализ 

текста 

игровые 

технологии

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

ции 

 

27. Географическ

ое положение, 

природные 

ресурсы, 

население и 

экономика 

Франции. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

кие; 

викторины, 

устное 

изложение, 

показ 

презентаций 

технология 

перспек-

тивно – 

опере-

жающего 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

викторина, 

загадки, 

дидактические 

карточки 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

ции 

 

28. Географическ

ое положение, 

природные 

ресурсы, 

население и 

экономика 

Великобритан

ии. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

киеигры, 

викторины, 

устное 

изложение, 

показ 

презентаций 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

ции, карты  

 



29. Географическ

ое положение, 

природные 

ресурсы, 

население и 

экономика 

Италии. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 
практичес-

кие игры, 

викторины, 

устное 

изложение, 

показ 

презентаций, 

экскурсия  

игровые 

технологии 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

викторина, 

загадки, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

 

30. Географическ

ое положение, 

природные 

ресурсы, 

население и 

экономика 

Южной 

Кореи. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

викторина 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

викторина, 

загадки, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Оценочные и методические материалы 

Семинары проходят в форме докладов и дискуссии по предложенным вопросам и 

темам исследовательских и творческих заданий. Работа обучающихся на семинаре 

оценивается по следующим показателям: 

1) полнота, логичность, обоснованность, глубина понимания 

проблемы, доступная и яркая форма изложения материала в докладе и 

выступлении; 

2) дополнения, вопросы и другие формы участия в дискуссии; 

3) творческий подход (выполнение творческих и исследовательских 

заданий и их представление, инициирование оригинальных тем и вопросов, 

новой литературы при подготовке и обсуждении темы семинара и др.); 

4) умение оценивать вынесенные на семинар проблемы с точки 

зрения профессиональной деятельности (управления, социально-

экономического и политического развития).  

Для стимулирования активности обучающихся, выработки навыков 

публичного обсуждения проблем и принятия решения в условиях 

коллегиальности, рекомендуется оценка обучающимися выступлений своих 

товарищей по предложенным критериям. В конце семинара обучающиеся 

обязательно подводят итог семинара в виде кратких выводов по вынесенным 

вопросам как в устной, так и в письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Список литературы 

 

 Список литературы, рекомендованной для обучающихся: 

 

1. Географические задачи: учебный практикум / Перм. ун-т; Авторы – сост. М. 

Б. Иванова, А. Г. Орлова, Н. Г. Циберкин, Г. И. Котельникова, Б. А. Казаков; 

Под общ. ред. М. Б. Ивановой. – Пермь, 2004. – 20 с. 

2. География. Олимпиады / авт.-сост. А. С. Наумов. – М.: Дрофа, 2011. – 316 с. 

3. Кашин А. А., Лекомцев А. Л. 500 вопросов по географии: учебное пособие. – 

Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 20013. – 128 с. 

4. Климанов В. В., Климанов В. В. Земли и страны: Учебное пособие по 

географии. – М.: Московский лицей, 1996. – 160 с. 

5. Марченко Н. А. Школьные олимпиады. География. 6-10 классы / Н. А. 

Марченко, В. А. Низовцев. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 304 с. 

6. Мироненко Н.С. Страноведение. Теория и методы. - Москва: Аспект-Пресс, 

2001. – 267 с. 

 

Список литературы, рекомендованной для педагога: 

 

1. Географические задачи: учебный практикум / Перм. ун-т; Авторы – сост. М. 

Б. Иванова, А. Г. Орлова, Н. Г. Циберкин, Г. И. Котельникова, Б. А. Казаков; 

Под общ. ред. М. Б. Ивановой. – Пермь, 2004. – 20 с. 

2. География. Олимпиады / авт.-сост. А. С. Наумов. – М.: Дрофа, 2011. – 316 с. 

3. Кашин А. А., Лекомцев А. Л. 500 вопросов по географии: учебное пособие. – 

Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 20013. – 128 с. 

4. Климанов В. В., Климанов В. В. Земли и страны: Учебное пособие по 

географии. – М.: Московский лицей, 1996. – 160 с. 

5. Марченко Н. А. Школьные олимпиады. География. 6-10 классы / Н. А. 

Марченко, В. А. Низовцев. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 304 с. 

6. Романова Е.А. Страноведение. - Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2009. 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Страноведение и мировая 

экономика», разработчик Сидоров В.П., срок реализации 1 год (20 недель).  

Возраст обучающихся 16-18 лет. Направленность программы 

естественнонаучная, рассчитана на 120 часов и предусматривает недельную 

нагрузку 2 раза в неделю по 3 часа. Рабочая программа будет реализовываться в 

соответствии с учебным планом дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Страноведение и мировая экономика», изменений 

на 2021-2022 учебный год нет. Занятия проводятся на базе АОУ УР «РОЦОД» и 

УдГУ с обучающимися в количестве _____ человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов Форма 

(аттестации) 

контроля 
Теорет. Практич. 

1. Мировая экономика 57 27 30  

1. Сущность и структура мировой 

экономики  

3 3   

2. Субъекты мировой экономики 3  3  

3. Мировая экономика и мировое 

хозяйство 

3 3   

4. Международное разделение труда 3  3  

5. Характерные черты мирового 

хозяйства 

3 3   

6. Характерные черты мирового 

хозяйства 

3  3  

7. Тенденции развития современной 

мировой экономики 

3 3   

8. Тенденции развития современной 

мировой экономики 

3  3  

9. Масштабы мирового хозяйства 3 3   

10. Система национальных счетов 3  3  

11. Теневая экономика 3  3  

12. География отраслей мировой 

промышленности 

3 3   

13. География отраслей мировой 

промышленности 

3  3  

14. География отраслей сельского 

хозяйства 

3 3   

15. География отраслей сельского 

хозяйства 

3  3  

16. География транспортной системы 

мира 

3 3   



17. География транспортной системы 

мира 

3  3  

18. Транснациональные корпорации 3 3  тест 

19. Транснациональные банки 3  3  

2. Международные экономические 

отношения 

24 8 16  

20. Мировой рынок и международные 

экономические отношения 

3 1 2  

21. Международная торговля 

товарами. Внешнеторговая 

политика. Всемирная торговая 

организация. 

3 1 2  

22. Международная торговля 

услугами. Тенденции развития. 

3 1 2  

23 Международное движение 

капитала. Кризис внешней 

задолженности. Всемирный банк. 

3 1 2  

24. Международные валютные 

отношения. Валюта и валютный 

рынок. 

3 1 2  

25. Международные 

производственные отношения 

3 1 2  

26. Международные научно- 

технические связи. Защита 

интеллектуальной собственности.  

3 1 2  

27. Международная миграция рабочей 

силы. Проблемы трансграничных 

миграций. 

3 1 2 тест 

3. Страноведение 39 13 26  

28. Политическая карта. 

Геополитическое устройство 

современного мира.  

3 1 2  

29. Классификации и типология 3 1 2  



современного мира 

30. Геополитические конфликты в 

современном мире 

3 1 2  

31. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика Китая 

3 1 2  

32. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика США 

3 1 2  

33. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика Индии 

3 1 2  

34. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика Японии 

3 1 2  

35. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика Германии 

3 1 2  

36. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика Бразилии 

3 1 2  

37. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика Франции 

3 1 2  

38. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика Великобритании 

3 1 2  

39. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика Италии 

3 1 2  

40. Географическое положение, 

природные ресурсы, население и 

экономика Южной Кореи 

3 1 2 семинар 

 Итого: 120 48 72  



Оценочные и методические материалы 

            Семинары проходят в форме докладов и дискуссии по предложенным 

вопросам и темам исследовательских и творческих заданий. Работа обучающихся 

на семинаре оценивается по следующим показателям: 

1. Полнота, логичность, обоснованность, глубина понимания проблемы.  

2. Доступная и яркая форма изложения материала в докладе и выступлении. 

3.Дополнения, вопросы и другие формы участия в дискуссии. 

4.Творческий подход (выполнение творческих и исследовательских заданий и 

их представление, инициирование оригинальных тем и вопросов, новой 

литературы при подготовке и обсуждении темы семинара и др.). 

5.Умение оценивать вынесенные на семинар проблемы с точки зрения 

профессиональной деятельности (управления, социально-экономического и 

политического развития).  

            Для стимулирования активности обучающихся, выработки навыков 

публичного обсуждения проблем и принятия решения в условиях 

коллегиальности, рекомендуется оценка обучающимися выступлений своих 

товарищей по предложенным критериям. В конце семинара обучающиеся 

обязательно подводят итог семинара в виде кратких выводов по вынесенным 

вопросам как в устной, так и в письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы  

 

 

 

 

 

 

Месяц 

 

Мероприятия 

Сентябрь Участие в школе-семинаре молодых географов-обществоведов 

в рамках Ассамблеи АРГО (Ассоциации российских 

географов-обществоведов) 

 

Октябрь Экскурсия по г. Ижевску «Роль географа в формировании 

комфортной городской среды» 

 

Ноябрь Семинар-практикум «Великие россияне на географической 

карте мира» 

 

Декабрь Лекция-семинар «Разнообразие географических профессий: 

кем быть?» 

 

Январь Встреча с представителями Центра территориального 

развития Удмуртской Республики 

 

Февраль Лекция-семинар «Современная общественная география: 

состояние, проблемы, роль в развитии страны и её регионов» 

 

Март Семинар-практикум «Войны в формировании политической 

карты мира: что приводит к войнам и к чему приводят 

войны?» 

 

Апрель Участие в вузовской конференции УдГУ в рамках недели 

науки. Секция «Изучение природных и социально-

экономических территориальных систем» 

 

Май Лекция-семинар «Вторая мировая война в формировании 

политической карты мира» 

 


