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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по элективному курсу «Политическая карта 

мира» (базовый уровень) в 10 классах МБОУ «Гимназия №3» разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

2. Примерной программой по географии. 

3. Концепцией развития географического образования в Российской 

Федерации. 

4. Авторской программой Бахчеевой О.А. 

5. Основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 3». 

 

Для реализации данной программы используется учебник, включенный 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»: 
 

1.1.3.3.2.1.1 

 

Бахчиева О.А. 

 

География. 

Экономическая и 

социальная 

география мира 

10-

11 

ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

 

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. 

В МБОУ «Гимназия № 3» в соответствии с календарным учебным 

графиком учебный год составляет 34 недели, поэтому на изучение 

элективного курса «Политическая карта мира» в 10  классах в учебном плане 

среднего общего образования отводится время в объеме 34 часов. 
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Основной формой организации образовательного процесса является 

коллективно-групповое занятие. 

 

2. Планируемые результаты освоения элективного курса «Политическая 

карта мира» в 10 классах: 

2.1. 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. 

2.2. 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;     
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- называть межпредметные связи (география —история —математика —

иностранные языки —обществознание). 

2.3. 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; 

-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 ХХ—ХХ вв.; 

-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; 
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3. Содержание разделов курса 

Раздел 1. Объекты политической карты мира (9 часов) 

Каковы основные черты независимых государств? 

Объекты политической карты мира. Формы правления независимых 

государств. Монархии и республики. Государства в составе Содружества 

(Британского). Французский союз. Какие формы государственного 

устройства имеют независимые государства?  Унитарные государства и 

федерации. Конфедерации. Географическое положение. Анализ размещения 

по регионам. Исторические особенности формирования. Почему  на 

политической карте мира появляются непризнанные и самопровозглашенные 

государства? Причины  появления, географическое положение. 

Непризнанные  государства в регионах мира — Азии, Африке, Европе, 

Америке, Австралии и Океании. Сепаратизм. «Горячие точки» на 

политической карте мира. 

Что такое международные территории и акватории и каков их статус? 

Международные территории и акватории. Антарктика, Арктика. 

Международные проливы, реки, каналы. 

Где и почему расположены территории с неопределенным статусом? 

Территории с неопределенным статусом: нейтральные, арендованные, 

оккупированные. Их отличительные особенности. Географическое 

положение. Перспективы развития. Статус  международных территорий. 

Когда и почему появились на политической  карте несамоуправляющиеся 

территории?  

Несамоуправляющиеся  территории: колонии, доминионы, протектораты, 

подмандатные  и подопечные территории, ассоциированные государства, за 

морские территории и департаменты. Территории, в отношении которых 

действует требование ООН о предоставлении независимости;  их 

географическое положение (колониальный список ООН). 

Какие функции выполняют межгосударственные политические организации? 

ООН (история  создания,  страны - члены,  значение  в  современном  мире).  

Совет  Безопасности  ООН.  Миротворческие операции ООН. Региональные 

политические и экономические организации. 

Раздел 2. Территории и границы государств (3 часа) 

Какие объекты входят в состав территории государства? Состав территории 

государства.  Государственные границы и международные правила их 

проведения. Естественные рубежи как  границы. Сухопутные и морские 

границы. Континентальный шельф, территориальные воды, прилегающая 



6 
 

зона, исключительная экономическая зона, исключительная зона 

рыболовства. 

Как проходят  государственные границы? Выход к морю: преимущества 

географического положения. 

Чем вызваны территориальные споры между государствами? 

Территориальные споры:  

исторические и географические причины. Основные способы решения 

споров: военные действия и политические переговоры. 

Раздел 3. Этапы формирования политической карты регионов мира (12 

часов) 

Какие события повлияли на формирование политической карты мира? Этапы 

формирования политической карты мира. Великие географические открытия. 

Колониальные империи и их распад. Колонизация и деколонизация. 

Последние изменения на политической карте мира. 

Как формировалась политическая карта Европы? Основные этапы 

формирования. Формы государственного  устройства  и  правления.  

Основные  события  ХХ —начала XXIвв.  

Межгосударственные  договоры,  закрепляющие  изменения  политической  

карты  мира.  

Территориальные споры и этнические конфликты. Региональные 

организации. 

Как  формировалась  политическая  карта  Азии? Этапы формирования. 

Формы Государственного устройства и правления. Основные события ХХ —

начала XXIв. Региональные экономические  и политические организации. 

Территориальные споры и этнические конфликты. 

Как формировалась политическая карта Африки? Этапы формирования. 

Формы государственного устройства и правления. Основные события ХХ — 

начала XXI в. Год Африки. Территориальные споры и этнические 

конфликты. 

Как формировалась политическая карта Америки? История открытия и 

освоения. Формы государственного устройства и правления. Основные  

события  ХХ —начала XXI в.  Территориальные споры. Международные 

организации. 

Как  формировалась  политическая  карта  Океании? Этапы  формирования. 

Формы  государственного устройства и правления. Основные события ХХ — 

начала XXI в. Территориальные споры. 

Раздел 4 Политическая география и геополитика (9 часов) 

Каковы  основные  положения  традиционных  геополитических  теорий? 

Основные  понятия геополитики. Германская школа геополитики 
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(Ф.Ратцель). Географические факторы  мировой политики XX в. 

«Географическая ось  истории» Х.Маккиндера.  Концепция географического 

предназначения Германии. Геополитические теории К. Хаусхофера как 

идейная база немецкой экспансии первой половины ХХ в. Какие принципы 

лежат в основе современных геополитических моделей? Геополитическая 

модель мира С.Коэна. Геоэкономическая  школа геополитики.  

Геополитические коды. Концепция мирового порядка. Евразийство. 

 

 

4.Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1 Раздел  I. Объекты  политической  карты мира 9 

2 Раздел II. Территории и  границы  государств 3 

3 Раздел III. Этапы формирования политической 

карты мира 

12 

4 Раздел IV. Политическая география и геополитика 10 

 Итого 34 

 

5. Нормы оценивания устных и письменных ответов обучающихся 

Устный ответ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1. Показывает глубокое и полное знание 

и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 
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записей, сопровождающих ответ;  использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

 2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутри предметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины;  

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

 8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений;  
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9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться;  

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

2. Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.) 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 
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 4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 


		2021-10-14T09:51:28+0300
	г. Белгород
	Грекова Людмила Васильевна
	я подтверждаю этот документ




