


1. Пояснительная записка  

  

Политическая карта мира- это визитная карточка географии. Политическая карта 

мира — географическая карта, отражающая страны мира, их форму правления и 

государственного устройства. Политическая карта отражает главные политико-

географические изменения: образования новых независимых государств, перемену их 

статуса, слияние и разделение государств, утраты либо приобретение суверенитета, 

изменение площади государств, замену их столиц, изменение названия государств и 

столиц, перемену форм государственного правления и т. д.   

 Изменения на политической карте бывают количественными (присоединение к 

государству вновь открытых земель, территориальные приобретения и потери после войн, 

объединение или распад государств, обмен государствами участков территории и т. п. ) и 

качественными (приобретение суверенитета, смена формы правления и государственного 

устройства, образование межгосударственных союзов и т. п.) . В настоящее время 

количественные изменения снижаются и в основном происходят качественные изменения 

на политической карте мира.   

 Раздел социально-экономической географии мира, изучающий указанные процессы 

также называется «политическая карта мира».  

  Без ее знания невозможно ориентироваться в международной политике и считаться 

разносторонне образованным человеком.  

Политическая карта отражает не только место стран в современном мире, но и их 

политико- административное устройство. Анализ политической карты позволяет делать 

выводы о связанных с географией особенностях размещения форм государственного 

устройства и правления стран. Только хорошо зная политическую карту мира, можно 

рассуждать о взаимоотношениях между государствами, вероятных районах 

территориальных конфликтов, которые предопределены расселением народов и историей 

проведения государственных границ.  

Политическая карта мира постоянно изменяется в результате войн и заключения мирных 

договоров. Государства распадаются и объединяются. Происходит смена форм 

государственного устройства и (или) правления. Страны теряют или приобретают 

государственный суверенитет. Уменьшается или увеличивается их площадь. Изменяются 

границы и названия стран, перемещаются на новые места их столицы… Эти сведения 

необходимы всем- и обывателям, решающим на даче кроссворды, и руководителям 

государств.   

  

Изменение концепций школьного образования, предполагающее возможность 

выбора учащимися (учителями и родителями) профильных предметов, требует новых 

подходов к формированию учебных программ и курсов.  

Учитывая нарастающие процессы глобализации мирового социума, одной из 

воспитательных задач  географии мира является воспитание человека мира — человека, 

свободно ориентирующегося в море информации и многообразии стран.  

  

Роль географии в формировании всесторонне развитой личности незаменима. 

Географические знания становятся повседневно необходимыми людям в их 

профессиональной и бытовой деятельности — от выбора места жительства (в городе, в 

стране, в мире), продуктов питания (произведенных в разных районах земного шара) до 

выборов руководителей страны. В значительной степени ответы на эти вопросы пытается 

дать предлагаемый курс, лежащий на стыке географии и региональной экономики. 

Актуальность его изучения диктуется логикой развития общества и потребностями 

современного образования.  



Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, способствуя формированию 

целостной картины мира, становлению творческой и инициативной личности, 

воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения. В основу курса положен 

деятельностный подход к формированию аналитического взгляда учащихся на 

окружающий мир.  

   

Цели и задачи курса. Главной целью обучения в рамках предлагаемого курса является 

формирование у учащихся систематизированного целостного представления о 

закономерностях развития мирового хозяйства, формирования политической карты мира, 

размещения хозяйства и общества, о пространственном функционировании 

экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно-культурном 

отношении территориях современного мира, о роли географии в их познании.  

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.  

  

2. Место курса в учебном плане  

Рабочая программа элективного  курса составлена на основании программы элективного 

курса «Политическая карта мира» авторов А.С. Наумова  и  В.Н. Холиной ( Москва, 

Дрофа 2007). Программа рассчитана на 35 часов.  

  

3. Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты обучения  

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.  

 

Метапредметные результаты обучения  

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);  

 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;  

 строить творческие картосхемы, диаграммы и графики, анализировать их 

содержание; 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;  

 выступать перед аудиторией, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку 

зрения, вести диалог с привлечением адекватной аргументации, находить приемлемое 

решение;  

 называть межпредметные связи (география — история — математика — 

иностранные языки — обществознание).  

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся 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, талассократия, теллурократия, эффект домино, геостратегические 

области мира, геополитические коды, новый мировой порядок, евразийство, 

панрегионализм; 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.  

 

4. Содержание элективного курса «Политическая география». 10 класс  

Введение. Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления 

прошлого географической среды: описательный, картографический, геохимический, 

геофизический, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. 

Изменение характера связей человечества с природной средой на протяжении его 

истории. Освоение новых территорий и акваторий. Естественный ландшафт. 

Антропогенный ландшафт. Культурный ландшафт. 

 

 Раздел 1  Политическая карта мира  

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. 

Количественные и качественные сдвиги на карте мира. Многообразие стран на 

политической карте мира. Государство — главный объект политической карты. Анклав. 

Территориальные воды. Прилежащая морская зона. Двухсотмильная экономическая зона. 

Делимитация и демаркация границ. Монархия. Республика. Унитарное государство. 

Федеративное государство. Типы государств. Критерии типологии стран. Новые 

индустриальные страны. Страны- «квартиросдатчики» или страны-отели. Политическая 

география. Геополитика. Двухполосный и многополосный мир. Проект. Развитие 

отношений России со странами-соседями: дорожная карта. 

 

Раздел 2. Человек и ресурсы Земли  



Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природноресурсный 

потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. 

Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. 

Малоотходная технология. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных 

ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных 

стран и регионов. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими 

отдельных стран и регионов. Металлогенические пояса: Тихоокеанский, 

Средиземноморский, Уральский. Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. 

Сельскохозяйственные угодья. Земледельческие и пастбищные ландшафты. 

Рекультивация земель. Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. 

Водопотребление. Оборотное водоснабжение. Опреснение солёных вод. Экономический 

гидроэнергетический потенциал. Лесные ресурсы. Лесистость. Продуктивность лесов. 

Лесные пояса: северный и южный. Лесопользование. Лесовосстановление. Ресурсы 

Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Марикультура и аквакультура. 

Ресурсы континентального шельфа. Энергия приливов. Другие виды ресурсов. Ресурсы 

для нетрадиционной энергетики. Гелиоэнергетика. Энергия земных недр. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. Дискуссия. Выявление изменения 

характера связей человека с окружающей природной средой. Подбор информации о 

направлениях рационального использования природных ресурсов из материалов 

периодической печати, Интернета. Раздел  

 

Раздел 3.  География населения  

Динамика численности населения. Демографический взрыв: его причины и последствия. 

Теория демографического перехода. Демографическая политика. Этническая и языковая 

мозаика. Этнический состав населения. Этнос и природа. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Языковая группа. 

Возрастно-половая пирамида. Экономически активное население. Рынок труда. 

Безработица. Структура занятости. Размещение населения по территории Земли. 

Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. Трущобная урбанизация. Бидонвилли. Фавелы. 

Деревня. Кочевые формы расселений. Урок - исследования. Миграция в современном 

мире – что внушает тревогу?  

 

Раздел 4. География культуры, религий, цивилизаций  

Содержание понятия «география культуры». Цивилизация. Основные линии 

распространения цивилизаций. Цивилизационный «разлом». Всемирное культурное и 

природное наследие. Мировые, национальные религии. Местные традиционные 

верования. Христианство. Православие. Католицизм. Протестантизм. Ислам. Буддизм. 

Ламаизм. Индуизм. Конфуцианство и даосизм. Синтоизм. Иудаизм. Анимизм. Фетишизм. 

Тотемизм. Цивилизации: китайско-конфуцианская цивилизация, индуистская 

цивилизация, японская цивилизация: исламская цивилизация, негро-африканская 

цивилизация. Каста. Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, 

православная. Доколумбовы цивилизации. Евразийская страна. Постигаем историческую 

географию «потерянных» цивилизаций. 

  

 

Раздел 5. География мировой экономики  

Состав мировой экономики. Страны: аграрные, индустриальные, постиндустриальные, 

новые индустриальные. Транснациональная корпорация (ТНК). Глобализация мировой 

экономики. Научно-техническая революция (НТР). Географическое (территориальное) 

разделение труда. Международное разделение труда. Специализация. Кооперирование. 

Комбинирование. Технопарк. Добывающая промышленность. Топливно-энергетический 



баланс мира. Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. Тепловые, атомные, 

гидроэлектростанции. Альтернативные источники энергии. Структурные и 

территориальные сдвиги в промышленности. Новейшие отрасли. Факторы размещения. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. «Зелёная революция». Орошаемое 

земледелие. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Мировая 

транспортная система. Грузооборот. Пассажирооборот. Грузоподъёмность. «Дешёвые 

флаги». Каботажные перевозки. Внешняя торговля. Экспорт капитала. Внешнеторговый 

оборот. Конвертируемость валюты. Капитал: предпринимательский, ссудный. 

Международный туризм. Кредиты и займы. Экономические услуги. Научно-техническое 

сотрудничество. Обмен патентами и лицензиями. Экономическая интеграция. Анализ 

мировой экономики 

 

5. Тематическое планирование элективного курса   
«Политическая география», 10 класс. 

 

Но

ме

р 

п.п 

Изучаемый раздел, тема урока Количест

во часов 

1. Введение. Необходимость знания географии . Научные методы 

изучения географической среды: описательный, картографический, 

геохимический 

1 

2. Раздел 1. Политическая карта мира 6 

3. Раздел 2 Человек и ресурсы Земли  

 

7 

4. Раздел 3. География населения 4 

5. Раздел 4. География культуры, религий, цивилизаций  

 

4 

6. Раздел 5. География мировой экономики  

 

13 

 

6. Поурочное планирование 

 

№ п\п Изучаемый раздел, тема урока Коли

честв

о 

часов 

План Фактич

ески 

Модуль 

воспитательной 

программы 

Школьный урок 

1. Введение. Необходимость знания 

географии . Научные методы 

изучения географической среды: 

описательный, картографический, 

геохимический 

1   Роль Русского 

Географического 

общества в 

исследовании 

географической 

оболочки 

 Раздел 1. Политическая карта 

мира 

6    

2 Понятие «политическая карта 

мира». Периоды формирования 

политической карты мира. 

1   Изменение 

геополитического 

положения России 

3 Многообразие стран на 1   Политика 



политической карте мира. многополярного 

мира 

4 Типы государств 1    

5 Критерии типологии стран. 1    

6 Политическая география. 

Геополитика. 

1   Изменение 

стратегического 

положения России 

7 Двухполосный и многополосный 

мир. 

1    

 Раздел 2 Человек и ресурсы 

Земли  

 

7    

8 Классификация природных 

ресурсов. Ресурсообеспеченность 

стран мира. 

1   Экологическое 

воспитание 

9 Минеральные ресурсы. 

Месторождения минеральных 

ресурсов. Горючие ископаемые. 

Обеспеченность горючими 

ископаемыми различных стран и 

регионов. 

1   Рациональное 

природопользование 

10 Земельные ресурсы. Земельный 

фонд мира 

1   Охрана почв от 

загрязнения 

11 Водные ресурсы. 1    

12 Лесные ресурсы. 1   Охрана лесных 

ресурсов 

13 Ресурсы Мирового океана. Роль 

Океана в жизни человечества 

1    

14 Рекреационные ресурсы. 1    

 Раздел 3. География населения 4    

15 Динамика численности населения 1   Проблемы 

народонаселения 

16 Этнический состав населения 1   Воспитание 

толерантности 

17 . Экономически активное 

население. Рынок труда. 

Безработица. Структура занятости. 

1   Профориентация 

18 Размещение населения по 

территории Земли. Урбанизация. 

Агломерация. Мегалополис. 

Трущобная урбанизация. 

1   Экология городов 

 Раздел 4. География культуры, 

религий, цивилизаций  

4    

19 География культур. Цивилизация. 

Основные линии распространения 

цивилизаций. 

1   Проблемы  малых 

народов. 

Сохранение 

эдентичности  

малых народов 

20 Мировые, национальные религии. 1    

21 Цивилизации: китайско-

конфуцианская цивилизация, 

1    



индуистская цивилизация, 

японская. 

22 Цивилизации Запада: 

западноевропейская, 

латиноамериканская, православная. 

 

1    

 Раздел 5. География мировой 

экономики  

 

13    

23 Состав мировой экономики. 

Страны: аграрные, индустриальные, 

постиндустриальные, новые 

индустриальные. 

1    

24 Транснациональная корпорация 

(ТНК). Глобализация мировой 

экономики. 

1   Профориентация. 

25 Научно-техническая революция 

(НТР). Географическое 

(территориальное) разделение 

труда. 

1    

26 Добывающая промышленность. 

Топливно-энергетический баланс 

мира. Страны ОПЕК — основные 

экспортеры нефти 

1   Рациональное 

использование 

ресурсов. 

Энергосбережение 

27 Тепловые, атомные, 

гидроэлектростанции. 

Альтернативные источники 

энергии. Структурные и 

территориальные сдвиги в 

промышленности. 

1    

28 Новейшие отрасли. Факторы 

размещения. 

1   Профорентация 

29 Сельское хозяйство, его роль в 

мировой экономике. 

1   Продовольственная 

проблема мира 

30 Мировая транспортная система. 

Грузооборот. Пассажирооборот. 

Грузоподъёмность 

1   Влияние транспорта 

на окружающую 

среду 

31 Внешняя торговля. Экспорт 

капитала. Внешнеторговый оборот. 

1    

32 Внешнеторговый оборот. 

Конвертируемость валюты. 

Капитал: предпринимательский, 

ссудный. 

1    

33 Международный туризм 1    

34 Экономические услуги. Научно-

техническое сотрудничество. 

1    

35 Анализ мировой экономики 

 

1    

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература  



Максаковский География зарубежных стран  10 – 11 классы.  

В. Н. Холина География 10 класс. Углублённый уровень . Рабочая тетрадь   

Холина В.Н., Наумов А.С. Политическая карта мира: Учебное пособие для школьников и 

абитуриентов.-М., 2004.  

 

Электронные ресурсы  
 www.drofa.ru (скачать)  - электронный учебник В. Н. Холина. 10 класс. География. 

Углублённый уровень. М.: 2013  
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