
 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа предпрофильного курса составлена на основании 

авторской программы автор: О.В. Крылова «Политическая карта мира»      

Цель курса: 

Создать условия для овладения учащимися в области политической географии, а 

также обосновать важность географических знаний и методов географического 

анализа для будущей профессиональной деятельности учащихся. 

Задачи: 

 расширение знания учащихся о политической карте мира; 

 формирование прочных знания об элементах современной политической 

карты и их взаимосвязях; 

 развитие глубокого понимания современной геополитической ситуации, а 

также процессов, вызывающих изменения политической карты. 

 Предпрофильной курс «Политическая карта мира» предусматривает 

углубленное изучение курса географии, а также подготовку учащихся в области 

географии для успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

Это позволит им приобрести специальные знания и умения, обеспечит 

интеллектуальное развитие и адаптацию к нашим социально – экономическим 

условиям.  

 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. 

 При этом в одном случае его содержание может максимально 

способствовать реализации углубленного содержания выбранных в 

соответствии с профилем предметов, в другом, что не менее важно, нести в себе 

общезначимую культурологическую направленность, способствовать 

формированию всесторонне образованной личности.  

Данный курс относится к пробным (предметно-ориентированные, 

межпредметные) курсам. 

    Задачи курсов данного вида: 

создать условия школьнику для реализации личных     познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

уточнить готовность и способности осваивать предмет на повышенном 

уровне; 

создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к наиболее 

вероятным предметам будущего профилирования. 

https://geo.1sept.ru/article.php?ID=200403406


 Содержание курса предполагает работу с разными источниками 

информации. Содержание каждой темы элективного курса включает в себя 

самостоятельную (индивидуальную или коллективную) работу учащихся. При 

организации занятий целесообразно создать ситуацию, в которой каждый 

ученик мог выполнить индивидуальную работу и принять участие в работе 

группы.      

 При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа предпрофильного курса предназначена для учащихся 9 классов, 

рассчитана на 18 часов в год по 1ч в неделю. 

     

Содержание программы 

Объекты политической карты мира (10 ч) 

Независимые государства. Несамоуправляющиеся территории: колонии, 

доминионы, протектораты, мандатные территории, ассоциированные 

государства, заморские территории и департаменты. Колониальная структура 

экономики. Самопровозглашенные (непризнанные) государства. 

Территориальная организация государства- формы государственного устройства 

(унитаризм и федерализм). 

Межгосударственные военные, политико- экономические организации и 

геополитические объединения. Организация Объединенных Наций. 

Межрегиональные международные организации. Межрегиональные 

межгосударственные организации развивающихся стран. 

Территория и границы государства. Государственная территория. 

Государственные границы. Международные территории и территории с 

неопределенным статусом. Территориальные споры. 

Этапы формирования                                                                                      

политической карты мира.                                                                          

Политическая карта регионов мира (7 ч) 

Колонизация. Колониальные империи и их распад. Роль европейских государств 

вформировании политической карты мира. Колониальный список ООН. 

Политическая карта регионов мира (Европы, Азии, Африки, Америки, 

Австралии и Океании); Основные этапы ее формирования. Формы 

государственного устройства и правления. 

Региональные политико-экономические и военно-политические организации. 

Территориальные споры и этнические конфликты. 



Методы и формы обучения 

Методы, формы обучения: групповые и индивидуальные формы работы, 

тренировочное тестирование заданий части А, В, С. В содержании каждого из 

разделов и составляющих их тем, имеются не менее сложные вопросы, 

которые могут быть повторены учащимися в процессе самостоятельной 

работы. В тоже время можно выделить ряд вопросов, из года в год 

вызывающих затруднения у значительного количества выпускников, 

сдающих государственную итоговую аттестацию, при повторении которых 

помощь преподавателя имеет большое значение. 

Тематическое планирование 

№  Наименование тем курса 

 

 

 

 

Всего 

часов 

Сроки 

Планируемые 

(недели) 

Фактические 

(даты) 

 Объекты политической карты мира 
 

10   

1 Независимые государства. 2   
2 Несамоуправляющиеся территории: колонии, 

доминионы, протектораты, мандатные территории, 

ассоциированные государства, заморские 

территории и департаменты.  

2   

3 Колониальная структура экономики. 1   
4 Самопровозглашенные (непризнанные) государства. 

 

1   

5 Территориальная организация государства- формы 

государственного устройства (унитаризм и 

федерализм). 

 

1   

6 Межгосударственные военные, политико- 

экономические организации и геополитические 

объединения.  

1   

7 Организация Объединенных Наций. 2   
 Этапы формирования                                                      

политической карты мира.                                                                          

Политическая карта регионов мира 
 

7   

8  Этапы формирования политической карты. 

Колонизация.  

1   

9 Межрегиональные организации развивающихся 

стран 

1   

10 Территории и границы государств 1   
11 Международные территории с неопределенным 

статусом 

1   

12 Территориальные споры 1   



13 Роль европейских государств в формировании 

политической карты 

1   

14 Политическая карта Европы.  1   
15 Промежуточная аттестация. 1   
 Итого  18ч   

 

Мониторинговый инструментарий 

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;  

Изучив практический материал предпрофильного курса, учащиеся должны 

уметь: 

- 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. 

 Система оценивания участия и результативности работы учащихся – 

зачетная. 



Знания учащихся по окончании изучения курса оцениваются с помощью 

теста. 

«Объекты политической карты мира» 

Примерные вопросы к итоговому обсуждению исследовательской работы 

по группам: Проанализируйте, какие изменения произошли на политической 

карте за последние сто лет: 

1) общее количество и примеры новых государств в мире и в отдельных 

регионах; 

2) границы и величина территории отдельных государств; 

3) столицы государств (учесть изменение названий и перенос столиц в другие 

города). 

«Этапы формирования политической карты мира.                                                                          

Политическая карта регионов мира» 

Тестовая работа: 

ВАРИАНТ 1 
1. Назовите три страны: 

Тропической Африки 

Юго-Восточной Азии 

Западной Европы 

2. В каком регионе находятся: 

Дания 

Индия 

Чили 

3. Приведите пример классификации стран по географическому положению. 

4. Назовите примерную площадь стран: 

Китай 

Казахстан 

Франция 

5. Назовите, к какому типу развитых стран по уровню экономического развития 

относятся: 

Испания 

Новая Зеландия 

ЮАР 

6. Определите, какая из развитых стран «лишняя», и назовите, по какому 

признаку вы ее выделили: Великобритания, Германия, Франция, Италия, 

Израиль. 

ВАРИАНТ 2 
1. Назовите три страны: 

Восточной Европы 

Средней Америки 

Южной Азии 

2. Назовите, в каком регионе находятся: 



Германия 

Ливия 

Аргентина 

3. Приведите пример классификации стран по географическому положению. 

4. Назовите примерную площадь стран: 

Мексика 

Бразилия 

Япония 

5. Назовите, к какому типу развитых стран по уровню экономического развития 

относятся: 

Швеция 

Швейцария 

Германия 

6. Определите, какая из развитых стран «лишняя», и назовите, по какому 

признаку вы ее выделили: Португалия, Испания, Ирландия, Великобритания, 

Греция. 

Проекты: 

Вопросы для обсуждения 

1. «Однополярный» или «многополярный мир»: за и против; 

2. Экономические достижения современного Китая; 

3. Современные взаимоотношения России и Китая; 

4. США- сверхдержава современного мира? 

5. Экономическое «чудо» Японии; 

6. Карликовые государства-самые интересные факты. 

 

 Итоговое тестирование проводится по тесту: https://yandex.ru/tutor/ 
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Электронные образовательные интернет - ресурсы.  

https://yandex.ru/tutor/ 
https://vk.com/video-

18879883_456239854https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=g9O_LS0_aYc&feature=emb_l

ogo 

https://yandex.ru/tutor/
https://yandex.ru/tutor/
https://vk.com/video-18879883_456239854
https://vk.com/video-18879883_456239854
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=g9O_LS0_aYc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=g9O_LS0_aYc&feature=emb_logo


 
 
 

 
 

 
 


