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Аннотация

Целью изучения данного курса является более подробное знакомство
учащихся с современной политической картой мира и основными этапами ее
формирования, с типологией стран современного мира, предполагает
расширение и углубление знаний по страноведению, а также с основными
международными организациями.

Курс «Политическая карта мира» представляется актуальным, так как
изучение всех её аспектов в динамике, в исторической последовательности
представляет особый интерес для историков, политологов, географов и
других специалистов. Знание современной политической карты вооружает
учащихся элементарными знаниями, необходимыми для понимания
основных направлений развития современного мира. Данный курс может
иметь существенное образовательное значение для дальнейшего изучения
географии и может быть рекомендован для изучения учащимся разных
профилей.

Программа ориентирована на учебник:
Порядковый

номер
учебника

ФПУ

Наименование
учебника

Автор
(авторский
коллектив)

Класс Наименование
издательства

1.1.3.3.2.7.1 География Максаковский
В.П.

10 - 11 Акционерное
общество

"Издательство
"Просвещение"

Рабочая программа подлежит хранению в течение всего периода ее
реализации.

Срок реализации программы 1 год, 1 час в неделю, элективный курс.
Учебный предмет политическая карта мира относится к формируемой

части участниками образовательного процесса учебного плана и к курсам по
выбору.

В процессе изучения реализуются следующие задачи:
выделить основные этапы в формировании политической карты мира;
показать значение наиболее важных процессов, происходящих в мире
сегодня.
В результате изучения элективного курса ученики должны знать:

особенности этапов формирования политической карты мира; ее структуру и
процессы на ней происходящие; структуру современного государства и его
характеристики.

Уметь: оценивать влияние различных факторов на формирование
политической карты мира и отдельных государств; давать характеристику
государственного строя и устройства.

Элективный курс «Политическая карта мира» является одним из
компонентов географического образования и способствует формированию
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комплексных представлений о структуре и особенностях формирования
политической карты мира.

Одной из важнейших воспитательных задач курса является обучение
учащихся навыкам умений, необходимых для самостоятельного понимания и
анализа процессов и явлений современного мира. Это наряду с
фактологическими знаниями является неотъемлемой составной частью
инновационного учебно-методического комплекса. Подобный подход
способствует становлению творческой и инициативной личности,
воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствие с учебным планом Лицея БАмИЖТ программа рассчитана

на 34 часа в год,(1 час в неделю).
Применяемые образовательные технологии

Информационно – коммуникационная технология
Использование ИКТ на различных этапах обучения политической

карты мира:
— частичная замена (фрагментарное, выборочное использование

дополнительного материала);
— использование тренинговых (тренировочных) программ;
— использование диагностических и контролирующих материалов;
— выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
В процессе преподавания политической карты мира информационные

технологии могут использоваться в различных формах:
- мультимедийные сценарии уроков;
- проверка знаний на уроке и дома (самостоятельные работы,

терминологические диктанты, контрольные и самостоятельные работы,
онлайн тесты);

Технология критического мышления
Критическое мышление – это способность анализировать информацию

с помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы
применять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным
ситуациям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость
новым идеям.

Методические приемы для развития критического мышления,
включающие в себя групповую работу, моделирование учебного материала,
ролевые игры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты,
способствуют приобретению знаний, обеспечивают более глубокое усвоение
содержания, повышают интерес учеников к предмету, развивают социальные
и индивидуальные навыки.

Проектная технология
Использование различных современных педагогических технологий

позволяет разнообразить учебный процесс и тем самым вовлекать в
активный процесс познания большее количество обучающихся. Одной из
таких технологий является « Метод проектов». Образовательный потенциал
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проектной деятельности заключается в возможности: повышение мотивации
в получении дополнительных знаний и повышения качества обучения.

Главной отличительной особенностью метода проектов является
обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика,
которая соответствует его личным интересам. В основе этого метода лежит
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и творческого мышления. Метод
проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность -
индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в
течение определенного отрезка времени. Метод проектов всегда
предполагает решение какой-то проблемы.

Технология проблемного обучения
Данная технология позволяет:
- активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что

позволяет справляться с большим объемом учебного материала;
- сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением –

это яркий пример здоровьесбережения;
- использовать полученные навыки организации самостоятельной

работы для получения новых знаний из разных источников информации;
- повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы

выслушиваются и принимаются во внимание любые мнения.
Здоровьесберегающие технологии
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями

понимают все те технологии, использование которых идет на сохранение
здоровья учащихся.Здоровье учащихся определяется исходным состоянием
его здоровья на момент поступления в школу, но не менее важна и
правильная организация учебной деятельности. При организации учебной
деятельности нужно уделять внимание следующим факторам:

- комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих
оздоровительную направленность;

- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения ( наличие
оптимального светового и теплового режима в кабинете, условий
безопасности, соответсвующих СанПиНам мебели, оборудования,
оптимальной окраски стен и т.д. Организовано проветривание до и после
занятий и частичное - на переменах. Проводится влажная уборка кабинета
после занятий;

-правильное соотношение между темпом и информационной
плотностью урока ( оно варьируется с учетом физического состояния и
настроения учащихся);

- построение урока с учетом работоспособности учащихся;
- благоприятный эмоциональный настрой;
- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.

Дистанционные образовательные технологии
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Дистанционные образовательные технологии – это ряд
образовательных технологий, реализуемых с применением современных
информационных и телекоммуникационных технологий, при этом
взаимодействие между педагогом и учащимся осуществляется опосредовано
(на расстоянии).

Формы учебных занятий
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,

урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок
развития речи, урок-исследование.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате изучения данного элективного курса учащиеся должны
знать и понимать:
обучающийся должен уметь:

•объяснять значение понятий: формы государственного устройства и
правления, государственный суверенитет, метрополии,
несамоуправляющиеся территории (колонии, доминионы, протектораты,
мандатные территории, ассоциированные государства, заморские территории
и департаменты), распад и объединение государств, ООН, монархии,
республики (парламентские и президентские, федеративные и унитарные),
конфедерации, Содружество, Французский союз, территориальная структура
экономики, государственные границы (сухопутные, морские),
территориальные воды, шельфовая зона, экономическая зона, естественные
рубежи как границы, пограничные споры, анклавы, топонимика(названия и
географическое положение стран мира, колониальный раздел), геополитика,
естественные границы, сферы влияния, динамическое равновесие интересов,
жизненное пространство, геостратегические области мира, новый мировой
порядок, евразийство, составлять картосхемы;

•показывать на политической карте страны и территории мира, их
столицы;

•называть этапы формирования политической карты мира, его
регионов (Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии и Океании),
связанные с этими этапами события, последние изменения на политической
карте мира и их причины;

•объяснять связь между колониальным разделом мира и сегодняшними
особенностями экономической и общественной жизни стран Нового Света;

•объяснять принципы функционирования международных
организаций, структуру, их роль в политической жизни понимать функции
миротворческих миссий ООН;

•сопоставлять международные правила проведения государственных
границ, существующие границы и выявлять причины территориальных
споров между государствами;

•объяснять причины существующих межгосударственных споров и
возможные пути их решения;

•различать основные направления политической географии, школы
геополитики и геополитические модели мира и теории;

•аргументированно оценивать преимущества и недостатки
геополитических теорий;
Учащийся должен уметь:

•самостоятельно искать фактологическую информацию (статистику) в
Интернете, организовывать, представлять и интерпретировать информацию;

•работать с текстом, понимать прочитанное, искать и отбирать
источники информации (по СМИ, Интернету, хрестоматии);
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•работать с источниками информации: составлять план работы,
конспекты, тезисы выступления, аннотации;

•работать в команде (в составе временного творческого коллектива),
распределять функции и сферу ответственности за конечный результат,
высказывать свою точку зрения и отстаивать ее, отстаивать свою точку
зрения, привлекая конкретные факты и пользуясь логикой законов
пространственного развития экономики;

•составлять тесты, реферировать, составлять аналитические записки по
проблеме;

•решать практические аналитические задачи на базе изученных теорий;
•организовывать и представлять результаты своей работы, в том числе

с использованием презентации в программе Power Point, аналитических
записок, рефератов;
Учащийся должен обладать:

•ответственным отношением к учебе, способностью к
самообразованию;

•умением позиционировать себя, свой регион и страну в контексте
общемирового развития;

•целостным мировоззрением; умением оценивать степень
взаимовлияния экономики, политики, культуры;

•гражданской позицией, умением вести диалог и достигать
взаимопонимания, критически осмысливать публикации в СМИ и Интернете.
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Содержание учебного курса (34 ч)

10 класс (34 ч)

Объекты политической карты мира (12 ч )
Независимые государства. Несамоуправляющиеся территории: колонии,

доминионы, протектораты, мандатные территории, ассоциированные
государства, заморские территории и департаменты. Колониальная структура
экономики. Самопровозглашённые (непризнанные) государства.

Территориальная организация государства – формы государственного
устройства (унитаризм и федерализм).

Межгосударственные военные, политико-экономические организации и
геополитические объединения. Организация Объединённых Наций.
Межрегиональные межгосударственные организации развивающихся стран.

Территория и границы государства. Государственная территория.
Государственные границы. Международные территории с неопределённым
статусом. Территориальные споры.

Этапы формирования политической карты мира. (14 ч)
Колонизация. Колониальные империи и их распад. Роль европейских

государств в формировании политической карты мира. Колониальный список
ООН.

Политическая карта регионов мира (Европы, Азии, Африки, Америки,
Австралии и Океании); основные этапы её формирования. Формы
государственного устройства и правления.

Региональные политико-экономические и военно-политические
организации. Территориальные споры и этнические конфликты.

Политическая география и геополитика (8 ч)
Основные термины геополитики.
Традиционные геополитические теории. «Политическая география» Ф.

Ратцеля. географические факторы мировой политики. Х. Маккиндер:
«географическая ось истории». Р. Челлен: «географическое предназначение
германии». К. Хаусхофер: «теория жизненного пространства»,
«панрегионализм».

Современные школы геополитики. Геополитическая модель мира С.
Коэна. геоэкономическая школа геополитики. Геополитическая школа в
России. Геополитическое положение Российской Федерации.

Основные виды учебной деятельности
Виды деятельности учащихся на уроке:
Составление опорных конспектов в виде плана, схемы, графика,

диаграммы, рисунка и т.д. Позволяет систематизировать учебную
информацию, расположить ее в логической последовательности, выделить
главное, аргументировать свою позицию, закрепить знания и умения
практически.

Заполнение сравнительно-обобщающей таблицы, которая станет
итогом анализа и сопоставления сравниваемых фактов и обобщения событий.
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Подготовка и оформление сообщения, доклада, реферата. Этот вид
учебной деятельности способствует формированию навыков поисковой и
аналитической работы, учит грамотно оформлять в письменной форме итоги
своих самостоятельных изысканий.
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Учебно-методические средства обучения

1. Максаковский В.П. География: учебник для 10-11 кл. Базовый уровень.
– М.: Просвещение, 2018 г. -416 с.

2. «Страны и народы» хрестоматия для 10 – 11 кл. по географии. - М.,
«Просвещение», 2018г.

3. «Географический энциклопедический словарь. - М.: Энциклопедия,
2015г

4. Атлас. География 10-11 класс [текст]: базовый уровень/Заяц Д.В.,
Кузнецов А.П. – М.: просвещение, 2018.
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Учебно – тематический план

Номер
темы

Тема Кол-во
часов

11 класс
1 Объекты политической карты мира 12
2 Этапы формирования политической карты мира 14
3 Политическая география и геополитика 8

Итого 34



Тематическое планирование
Политическая карта мира, 10 класс, Элективный курс (34 часа, 1 раз в неделю)

№
ур
ок
а

Ко
л-
во
ча
со
в

Содержание
материала

Домашне
е задание

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контрол
я

Предметные Метапредметные

Первое полугодие
Объекты политической карты мира (12 ч )

1 1 Независимые государства Конспект Уметь объяснять значение понятий: формы
государственного устройства и правления,
государственный суверенитет, метрополии,
несамоуправляющиеся территории (колонии,
доминионы, протектораты, мандатные
территории, ассоциированные государства,
заморские территории и департаменты),
распад и объединение государств, ООН, мо-
нархии, республики (парламентские и
президентские, федеративные и унитарные),
конфедерации

Регулятивные: уметь самостоятельно
планировать пути достижения,
самостоятельно определять цели
деятельности, выбирать наиболее
эффективные решения
Познавательные: составлять  тезисы и
конспект текста.
Коммуникативные: коллективно
формулировать цели и задачи урока

СР,Т

2 1 Несамоуправляющиеся
территории: колонии,
доминионы,
протектораты, мандатные
территории,
ассоциированные
государства, заморские
территории и
департаменты

Конспект СР,Т

3 1 Колониальная структура
экономики

Конспект СР,Т

4 1 Самопровозглашённые
(непризнанные)
государства.

Конспект СР,Т

5 1 Территориальная
организация
государства – формы
государственного
устройства (унитаризм
и федерализм).

Конспект СР,Т
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6 1 Межгосударственные
военные, политико-
экономические
организации и
геополитические
объединения.

Конспект СР,Т

7 1 Организация
Объединённых Наций.

Конспект СР,Т

8 1 Межрегиональные
межгосударственные
организации
развивающихся стран

Конспект СР,Т

9 1 Территория и границы
государства

Конспект СР,Т

10 1 Государственная
территория.

Конспект СР,Т

11 1 Государственные
границы

Конспект СР,Т

12 1 Международные
территории с
неопределённым
статусом.
Территориальные
споры

Конспект СР,Т

Этапы формирования политической карты мира (14 ч)

13-
14

2 Колонизация.
Колониальные империи и
их распад

Конспект Уметь объяснять ООН, монархии, республики
(парламентские и президентские, фе-
деративные и унитарные), конфедерации,
Содружество, Французский союз,
территориальная структура экономики,
государственные границы (сухопутные,
морские), территориальные воды, шельфовая
зона, экономическая зона, естественные

Регулятивные: уметь самостоятельно
планировать пути достижения,
самостоятельно определять цели
деятельности, выбирать наиболее
эффективные решения .
Познавательные: составлять  тезисы и
конспект текста.
Коммуникативные: коллективно

СР,Т

15-
16

2 Роль европейских
государств в
формировании
политической карты

Конспект СР,Т
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мира рубежи как границы, пограничные споры,
анклавы, топонимика (названия и
географическое положение стран мира,
колониальный раздел), геополитика, есте-
ственные границы, сферы влияния,
динамическое равновесие интересов,
жизненное пространство, геостратегические
области мира, новый мировой порядок,
евразийство, составлять картосхемы;

формулировать цели и задачи урока

Второе полугодие

17-
18

2 Колониальный список
ООН.

Конспект Уметь объяснять ООН, монархии, республики
(парламентские и президентские, фе-
деративные и унитарные), конфедерации,
Содружество, Французский союз,
территориальная структура экономики,
государственные границы (сухопутные,
морские), территориальные воды, шельфовая
зона, экономическая зона, естественные
рубежи как границы, пограничные споры,
анклавы, топонимика (названия и
географическое положение стран мира,
колониальный раздел), геополитика, есте-
ственные границы, сферы влияния,
динамическое равновесие интересов,
жизненное пространство, геостратегические
области мира, новый мировой порядок,
евразийство, составлять картосхемы;

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных
источниках информации, планировать
монологический ответ
Познавательные:владеть языковыми
средствами- умение точно, логично
излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые;
Коммуникативные: уметь работать в
группе

СР,Т

19-
20

2 Политическая карта
регионов мира (Европы,
Азии, Африки, Америки,
Австралии и Океании);
основные этапы её
формирования.

Конспект СР

21-
22

2 Формы государственного
устройства и правления

Конспект СР

23-
24

2 Региональные политико-
экономические и военно-
политические
организации.

Конспект Т

25-
26

2 Территориальные споры
и этнические конфликты

Конспект СР

Политическая география и геополитика (8 ч)

27 1 Основные термины
геополитики

Конспект Уметь показывать на политической карте
страны и территории мира, их столицы;
называть этапы формирования политической
карты мира, его регионов (Европы, Азии,
Африки, Америки, Австралии и Океании),
связанные с этими этапами события,

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных
источниках информации, планировать
монологический ответ
Познавательные:владеть языковыми
средствами- умение точно, логично

СР

28 1 Традиционные
геополитические теории.
«Политическая
география» Ф. Ратцеля.

Конспект Т
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географические факторы
мировой политики

последние изменения на политической карте
мира и их причины;
объяснять связь между колониальным
разделом мира и сегодняшними
особенностями экономической и обществен-
ной жизни стран Нового Света;

излагать  свою точку зрения,
использовать адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым к
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности

29 1 Х. Маккиндер:
«географическая ось
истории».

Конспект СР

30 1 Р. Челлен:
«географическое
предназначение
германии».

Конспект Т

31 1 К. Хаусхофер: «теория
жизненного
пространства»,
«панрегионализм».

Конспект СР

32 1 Современные школы
геополитики

Конспект СР

33 1 Геополитическая модель
мира С. Коэна.
геоэкономическая школа
геополитики.

Конспект СР

34 1 Геополитическая школа в
России. Геополитическое
положение Российской
Федерации

Конспект СР

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения:
Т-тест
СР- самостоятельная  работа
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