
ПРОВЕРКА Д/З

- Какие 5 существующих республик вы записали в таблицу?
- Какие 5 конституционных монархий вы записали в таблицу?

- Какие 5 абсолютных монархий вы записали в таблицу?
- Какие 5 унитарных государств вы записали в таблицу?

- Какие 5 федеративных государств вы записали в таблицу?
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
- Какие виды республик вы знаете?

- Приведите пример республик каждого из этих видов?

- Что изучает политическая география?



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
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Это ветвь экономической и социальной географии, находящаяся на стыке с 
политологией

Данная наука изучает территориальное распределение политических явлений и 
процессов в современном мире



11 января 2019-го года государство, прежде называвшееся Македонией, сменило название. Отныне эта 
страна официально именуется Северной Македонией. Подобное требование об изменении названия 
государства выдвинула Греция, которая считает, что историческая область Македония полностью 

находится на ее территории. 

- Знаете ли вы страны мира, которые за последнее время тоже сменили название?



ПРЕДМЕТЫ ИЗУЧЕНИЯ
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1) Формирование политической карты мира и отдельных регионов

2) Изменения в политических границах

3) Особенности государственного строя стран

4) Политические партии, группировки и блоки

5) Территориальные аспекты массовых избирательных кампаний



Южный Судан считается самым молодым признанным государством мира. Оно вступило в ООН в конце 
2011-го года после успешного отделения от Судана по итогам многолетних кровопролитных гражданских 

войн

- Покажите Южный Судан на политической карте мира

- Какие еще молодые государства вы знаете?



ГЕОПОЛИТИКА
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В современном мире у каждой страны есть своя геополитическая модель развития

Эта наука изучает государственную политику страны по отношению к соседним 
страна и находящимся рядом зонам политического влияния

Она определяет приоритетные направления развития отношений с ключевыми 
партнерами для государства



Это декларация является одним из ключевых принципов американской геополитики. Провозглашенная в 
декабре 1823-го года пятым президентом США Джеймсом Монро она фактически утверждает Северную и 
Южную Америку территорией, закрытой для вмешательства европейских держав. Этой доктриной США 

сами провозгласили себя главным блюстителям порядка в пределах всего Западного полушария

- Какие государства мира являются геополитическими союзниками США?

- По каким признакам это можно понять?

- Какие страны являются союзниками России?



ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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Может быть характеризовано для любого государства мира по следующим основным 
параметрам:

1) Положение относительно политических союзников

2) Положение относительно политических противников

3) Положение относительно очагов конфликтов и напряженности

Геополитическое положение всегда изменяется во времени



- Дайте характеристику геополитическому положению Германии



ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА
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Это зеркало нашей эпохи, на которой отражаются все заметные политические 
изменения 

Больше всего изменений произошло на ней на протяжении ХХ века



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать Тема 1.4 (с. 19 – 20)
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ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Что такое политическая 

география?

2. Что определяет 

геополитическая модель 

государства?

3. Какое государство в 

современном мире имеет статус 

«сверхдержавы»?

4. В чем это выражается?

5. Какие последние изменения на 

политической карте мира вы 

можете назвать?

1. Что изучает политическая 

география?

2. На стыке каких наук она 

находится?

3. Что такое геополитика?

4. Почему в ХХ веке произошло так 

много изменений на 

политической карте мира?

5. В чем суть американской 

«Доктрины Монро»?


