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1. Планируемые результаты освоения курса по выбору «Государства 

мира» 
 

Личностные результаты:  

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
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совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Результаты изучения курса по выбору «Государства мира:  
 

В результате освоения курса у обучающихся должны знать и уметь: 

1) 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, эффект домино, 

геостратегические области мира, геополитические коды, новый мировой 

порядок, 

2) составлять картосхемы; 

3) показывать на политической карте страны и территории мира, их 

столицы; 

4) 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; 

5) 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; 

6) понимать сопоставлять международные правила проведения 

государственных границ, существующие границы и выявлять причины 

территориальных споров между государствами; 

7) объяснять причины существующих межгосударственных споров и 

возможные пути их решения; 

8) - различать основные направления политической географии, школы 

геополитики и геополитические модели мира и теории; 

аргументированно оценивать преимущества и недостатки 

геополитических теорий.  
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2. Содержание курса по выбору «Государства мира» 

Объекты политической карты мира  

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 по-

литической 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. 

 

Территории и границы государств  

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. 
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Этапы формирования политической карты регионов мира  

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. Территориальные споры. 

Политическая география и геополитика  

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.   

Независимые государства 

Понятие суверенитета и государства. Структурные элементы государства. 

Структура власти. Исполнительная, законодательная и судебная власть. 

Конституция. Территория. Сопредельные государства 1 и 2 порядка. Морские 

границы. Столица.  

 Форма государственного устройства 

Государственный строй и государственное устройство. Монархии и 

республики. Унитарное и федеративное государства. Анклав, республики, 

монархии, федерации, конфедерации, унитарные государства, международные 

организации, регион.  
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Территории, границы, государства 

Объекты в составе территории государства. Где проходят 

государственные границы? Размер территории государства, его географическое 

положение. Особенности социально-экономического положения соседних 

стран, наличие ресурсов. Изменение площади и географического положения 

государств. Причины территориальных споров между государствами. Две 

противоборствующие тенденции: укрепление барьерной функции границ и 

развитие контактной функции (т. е. превращение границ в зоны 

экономического сотрудничества) определяют роль границ в международных 

экономических отношениях. Естественные рубежи как границы. Государства — 

важнейшие административные территориальные единицы на политической 

карте современного мира. 

Этапы формирования политической карты мира 

Изменения на политической карте мира: качественные и количественные. 

Формирование и развитие политической карты мира как объекта научного 

исследования. Этапы формирования политической карты мира. Древний этап. 

Древнейшие государства. Египет, Месопотамия – Шумер-Ассирия – Вавилония 

- Персия, Индия, Китай, Греция, Рим. Империя А. Македонского и Римская 

империя. Средневековый этап. Феодализм. Изменения на политической карте 

Европы. Начало эпохи Великих географических открытий. Новый этап. 

Великие географические открытия. Колониализм. Колониальные империи. 

Новейший этап. Первая мировая война. Вторая мировая война. Интеграция. 

Падение коммунизма. Распад СССР. Работа с картами, статистическим 

материалом. Выведение основных качественных и количественных изменений. 

Определение основных факторов, повлиявших на изменение политической 

карты мира в XX-XXI веках. 

Основные термины геополитики. 

Геополитический регион, Геополитическая структура современного мира, 

буферное государство, стратегические границы. Политическая география. 

политико-географическое положение, территория страны, сухопутные, водные 

и морские границы,  
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3.Тематическое планирование 

 

№ 

раздела

/темы 

Наименование раздела/темы 
Количеств

о часов 

 10 класс 
 

1.  Объекты политической карты мира 9 

2.  Территории и границы государств 3 

3.  Этапы формирования политической карты регионов 

мира 

12 

4.  Политическая география и геополитика 9 

 итого: 34 

 11 класс 
 

5.  Независимые государства мира. 5 

6.  Форма государственного устройства. 5 

7.  Территории, границы, государства. 6 

8.  Этапы формирования политической карты мира. 8 

9.  Основные термины  геополитики 8 

10.  Обобщение и повторение 2 

 итого:  34 

 Всего: 68 
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