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                Рабочая программа элективного курса «Политическая география» разработана на 

основе БУП 2004 года, а также авторской программы А.С. Наумова и В.Н. Холиной, которая 

обеспечена учебником «География 11 класс. Профильный уровень», М., издательство «Дрофа», 

2020 г.  

             На элективный курс «География 11 класс. Профильный уровень» для 11 класса учебным 

планом основной образовательной программы среднего общего образования отводится 34 часа в 

год (1 час в неделю). 

 

1. Предметные результаты освоения учебного курса 
 

Учащийся должен знать и 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.; 

- 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; 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО 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. 
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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, заморские 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 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 XXI вв. 

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 XXI в. 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. Террито-

риальные споры. 
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Раздел 4. Политическая география и геополитика (9 часов) 

Каковы основные положения традиционных геополитических теорий? Основные понятия 

геополитики. Германская школа геополитики (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. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

      Наименование разделов, тем                    Практические и лабораторные работы, 

творческие задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые 

при обучении 

 

Всего часов Практические 

работы 

11 класс 

   

Раздел 1. Объекты политической карты 

мира 

9 2 

   

Раздел 2. Территории и границы 

государств 

3  

   

Раздел 3. Этапы формирования 

политической карты регионов мира 

12 3 

   

Раздел 4. Политическая география и 

геополитика 

9 1 

Промежуточная аттестация – 1 час 

Итого:  34 часа 6 


