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Рабочая программа элективного курса «Политическая карта мира» для 9 класса 

является частью Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ №1» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

1.  Планируемые результаты элективного курса «Политическая карта мира» 

 

Выпускник научится: 

- объяснять значение понятий: «политическая  карта»,  «государство», 

«государственная граница», «столица»; 

- анализировать качественные  и  количественные  сдвиги  и  этапы    

формирования политической карты мира; 

- оценивать многообразие стран  современного  мира;  

- различать типы  стран  по  величине  территории, географическому  положению,  

формам  

- различать страны по государственному  устройству,  уровню  экономического  и  

социального  развития;  

- анализировать известные  международные  организации,  их  роль  и  функции  в  

современном  мире. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать исторические, географические и политические карты; 

 анализировать статистический материал; 

 составлять типологические таблицы и проводить классификацию; 

 составлять карты и комментарии к ним; 

 подготавливать  устные сообщения с использованием различных источников 

информации, в том числе исторических и географических карт, литературных источников 

материалов периодической печати, информационных ресурсов ИНТЕРНЕТА 

 

2. Содержание элективного курса  

 

Введение (1 час) 

 

Тема 1. Политическая карта мира и основные этапы еѐ формирования (5 

часов) 

 

Лекция: Что такое политическая карта.  Основные этапы еѐ формирования. 

Количественные и качественные изменения на политической карте. (1 час) 

Самостоятельная работа: Количественные и качественные изменения на 

политической карте мира в разное историческое время. (2 часа) 

Семинар: Количественные и качественные изменения на политической карте в 

разное историческое время. (2 часа) 

 

Тема 2. Государства мира (6 часов) 

 

Лекция: Что  такое  государство,  государственная  территория,  государственные  

границы.  Типы  государств  современного  мира.  Многообразие  стран  современного  

мира. (2 часа) 
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Самостоятельная работа: составление классификации стран мира по разным 

основаниям. Определение типологической принадлежности государства или государства  

по возможно большому числу оснований. (2 часа) 

Семинар: Многообразие и многоликость стран современного. (2 часа) 

Итоговая проверочная работа: Определение типологической принадлежности 

государства по возможно большому числу оснований. 

 

Тема 3. Международные организации (2 часа) 

 

Лекция: Международные  организации:  значение,  функции. Политические и 

политико-экономические. Межправительственные и неправительственные. Глобальные и 

региональные. (1 час) 

Самостоятельная  работа: составление  «визитной  карточки»  международной  

организации  и  «Карты…  (международных  организаций)» (1 час) 

Семинар: Международные организации и их роль в современном мире. (1 час) 

 

Тема 4. Современная  политическая  карта (1  часа) 

 

Семинар: Современная политическая карта мира (1 часа)  

 

Заключительное занятие (1 час) 

 

3. Тематическое планирование 

 

№№  

п/п 

Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1.  Введение 1 

2.  
Политическая карта мира и основные этапы еѐ 

формирования 
5 

3.  Государства мира 6 

4.  Международные организации 2 

5.  Современная  политическая  карта 1 

6.  Заключительное занятие. Зачет 1 

 Всего: 16 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


