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                                 Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе программы элективного курса по географии для 9 класса в рамках предпрофильной 

подготовки «Политическая карта мира». Автор: О.В.Крылова. Москва 2009 год. 

Программа элективного курса «Политическая карта мира» предназначена для учащихся 9 классов. Содержание элективного 

курса позволяет познакомить учащихся с современной политической картой мира и основными этапами её формирования, 

познакомить с типами стран современного мира, их многообразием и многоликостью, а так же с основными международными 

организациями. Курс представляется актуальным, так как вооружает учащихся элементарными знаниями по политической 

географии, необходимыми для понимания развития современного мира. Содержание курса предполагает работу с 

различными источниками информации. Содержание каждой темы включает самостоятельную (индивидуальную или 

коллективную) работу учащихся. 

                       Содержание 

Введение                                                                                                                         1 час 

Тема 1. Политическая карта мира и основные этапы её формирования. (5 ч.) 

Лекция: Что такое политическая карта. Основные этапы её формирования. Количественные и качественные изменения на 

политической карте в разное историческое время. 

Самостоятельная работа: Количественные и качественные изменения на политической карте в разное историческое время. 

Семинар: Количественные и качественные изменения на политической карте в разное историческое время. 

Тема 2.  Государства мира                                                                                            5 часов 

Лекция: Что такое государство, государственная территория, государственные границы. Типы государств современного мира. 

Многообразие стран современного мира. 



Самостоятельная работа: Составление классификаций стран мира по разным основаниям. Определение типологической 

принадлежности государства или государств по возможно большему числу оснований. 

Семинар: Многообразие и многоликость стран современного мира. 

Проверочная работа:  Определение типологической принадлежности государства или государств по возможно большему 

числу оснований. 

Тема 3. Международные организации                                                                        3 часа 

Лекция: Международные организации: значение и функции. Политические и политико – экономические. 

Межправительственные и неправительственные. Глобальные и региональные. 

Самостоятельная работа: Составление  «Визитной карточки» международной организации. 

Семинар: Международные  организации и их роль в современном мире. 

Тема 4. Современная политическая карта мира            2 час 

Семинар: Современная политическая карта мира. 

Итоговое занятие.                                                                          1 час 

 Литература для учащихся 

1. В. П. Максаковский. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: Учебник для общеобразовательной школы, 

М: Просвещение, 2004 год. 

2. Ю.Н. Гладкий, С.Б. Лавров. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Учебник для общеобразовательной 

школы, М: Просвещение, 2004 год. 

3. В.Н. Холина. География человеческой деятельности: экономика, культура, политика: Учебник для 10-11 классов с 

углубленным изучением гуманитарных предметов. , М: Просвещение, 2004 год. 

4. Географические атласы для средней школы. 



5. Исторические атласы для средней школы. 

 

                                                                          

      Электив   «Политическая карта мира»      9 класс   2 полугодие 

№ 
п/п 

Дата Дата 
факт 

    Тема Вид работ  

1 19.01  Введение  Общая структура курса, его содержание. 
Количественные и качественные 
изменения на политической карте мира 

   Тема 1 Политическая карта мира и  и 
основные этапы её формирования       
(5 часов) 

  

2 
3 

26.01 
02.02 

 Политическая карта мира  Учебная лекция.    
 

Основные этапы формирования 
политической карты. Государственная 
территория, государственные границы. 
Типы государств по формам 
государственного управления и 
устройства. 

4 
5 
 

09,02 
16,02 

 Сравнительная характеристика 
политической карты мира начала и 
конца 20 века 

Самостоятельная 
групповая работа 
учащихся 

По атласу «Новейшая история 20 века» 

6 23,02  Политическая карта мира: что 
изменилось за 100 лет 

Семинар  

   Тема 2. Государства мира   (5 часов)   
7 
8 

02,03 
09,03 

 Политическая карта мира Учебная лекция Что такое государство, государственная 
территория, границы. Типы государств 
современного мира. Многообразие 



государств современного мира. 

9 
10 

16,03 
23,03 

 Составление классификаций стран мира 
по разным основаниям 

Самостоятельная 
работа 

Определение типологической 
принадлежности государств по 
возможно большему числу оснований. 

11 06,04  Многообразие и многоликость 
современного мира 

Семинар  

   Тема 3. Международные организации  
(3 часа) 

  

12 13,04  Международные организации Лекция. Политические и политико – 
экономические, межправительственные 
и неправительственные, глобальные и 
региональные международные 
организации. Представление о их 
структуре, функциях, роли в 
современном мире. 

13 
14 

20,04 
27,04 

 Составление « визитной карточки» 
международной организации 

Самостоятельная 
работа 

Сообщения учащихся подготовленные с 
использованием  информационных 
сетевых ресурсов. 

   Тема 4. Современная политическая 
карта мира 

  

15 
 

04,05  Горячие точки на современной 
политической карте мира 

семинар  

16 11,05  Современный мир – угроза 
однополярности. 

семинар  

17 18.05  Анализ современной карты мира.   
18 25.05  Итоговое занятие.   

 

 



 

 

 


