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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа элективного курса«Географический мир»составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на основе авторской программы основного общего образования 

Платоновой Ж.А. и модифицирована. 

На изучение элективного курса «Географический мир»в 8 классе отводится 1 час в 

неделю (34 часов в год) 

Форма обучения – очная. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ЛИЧНОСТНЫЕ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ) / ТРЕБОВАНИЯ К 

УРОВНЮПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Предметные результаты обучения, учащиеся должны знать: 

 картографические элементы, факты; 

 номенклатуру; 

 основные понятия, характерные признаки, явления и процессов, причинно – 

следственные связи, взаимосвязи и компоненты природы, взаимодействия человека и 

природы; 

 особенности природы и хозяйственной деятельности человека. 

 Изучив практический материал элективного курса, учащиеся должны уметь: 

 определять географические координаты, направления, расстояние по карте и плану 

местности; 

 определять различия в поясном времени различных территорий; 

 анализировать статистический материал; 

 воспроизводить знания фактов и причинно – следственных и пространственных связей; 

 читать карты  различного содержания; 

 показывать на карте географические объекты и ареалы распространения явлений; 

 описывать географическое положение; 

 определять тип объекта согласно классификации; 

 сравнивать свойства географических объектов; 

 определять и объяснять особенности территории на основе использования различных 

источников географической информации. 

Метапредметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

 организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты 

деятельности; 

 вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 
классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

 работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 

создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

 

Личностные результаты обучения 

 Учащийся должен: 

 углубить и расширить знания по физической и экономической географии через создание 
презентаций;  

 осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 
регионов и стран; 



 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

 овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 
народов; 

 уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 
вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 
поступков, принимать решения; 

 участие в научно – практических конференциях по географии и географическому 

краеведению; 

      - развитие познавательной, творческой активности, наблюдательности, интерес к 

окружающему миру через проведения обобщающих уроков в виде игр. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
 

№ Название темы Виды деятельности 

1 Источники 

географических знаний 

Научиться работать с различными видами географической информации и 

обрабатывать еѐ. 

2 Природа Земли и 

человек 

Определять границы РФ и приграничных государств по физической и 

политической картам, наносить их на контурную карту.  

Сравнивать морские и сухопутные границы РФ по протяженности и значению 

для развития внешнеторговых связей РФ с другими государствами.  

Сравнивать протяженность границ с разными странами-соседями.  

Определять наиболее разнообразные в природном отношении границы. 

Составлять описание границ России 

3 Материки, океаны, 

народы и страны 

Определять географическое положение Китая, оценивать  

развитие его хозяйства. 

Составлять характеристику природы и природных ресурсов материка, степени 

антропогенных изменений природы. 

Устанавливать по картам связь отраслей хозяйства с природными ресурсами. 

Выявлять особенности населения (численность, плотность, размещение по 

территории, этнический состав). 

Описывать географическое положение крупных городов, обозначать их на 

контурной карте. 

Объяснять вклад Китая в развитие мировой цивилизации, перечислять 

памятники Всемирного наследия 

4 Природопользование и 

геоэкология 

Анализировать карты с маршрутами важнейших путешествий и экспедиций по 

территории России. 

Характеризовать вклад знаменитых путешественников и исследователей в 

освоение и изучение территории России. 

Готовить и обсуждать сообщения и презентации о результатах выдающихся 

отечественных географических открытий и путешествий. 

5 География России Анализировать климатические карты.  

Характеризовать закономерности распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, средних температур января и июля, годового количества 

осадков, рельефа, рек и озѐр на территории  России 

 

Критерии и нормы оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по элективному курсу 
 

Критерии оценивания: проводится текущий контроль в виде защиты презентаций, которые 

можно в последующем использовать на уроках географии в младших классах, по окончании 

курса проводитсяитоговый контроль в виде «пробного ОГЭ». 



Для оценивания результатов работы используется шкала соответствия первичных баллов по 

результата ОГЭ отметкам по пятибалльной системе, критерии оценивания выполненных работ, 

предлагаемых в КИМах. 

Содержание программы 
(34 час в год/ 1 час в неделю) 

 

С каждым годом желающих учащихся сдавать географию становилось больше, поэтому 

и назрела необходимость создания данного элективного курса. Данное пособие составлено для 

организации занятий электива, наиболее рационального использования времени на подготовку 

к экзамену. Оно включает характеристику проверяемого на экзамене содержание, анализ 

вопросов. Вызывающих наибольшее затруднения и типичных ошибок учащихся. 

   Содержание курса предполагает работу с разными источниками информации: 

картографическими (топографической и географической картами, глобусом), текстовыми 

(дополнительной литературы), профилями, диаграммами, рисунками, схемами. Содержание 

каждой темы элективного курса включает в себя самостоятельную работу учащихся, большое 

количество практических заданий. При организации занятий целесообразно создавать 

ситуацию, в которой каждый ученик мог бы выполнить индивидуальную работу и принять 

участие в работе группы. 
 

Название разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Формы 

контроля 

1 3 4 

Источники 

географических знаний 

Географические модели, глобус, географическая карта, план 

местности. Выдающиеся географические открытия и 

исследования 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Письменная 

работа 

Природа Земли и человек Земля как планета. Форма и размеры Земли, движение Земли. 

Земная кора и литосфера. Состав, строение, развитие. Земная 

поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана. 

Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его части, 

взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и 

подземные воды суши. Ледники, многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы Земли.Атмосфера. Состав, строение, 

циркуляция. Погода и климат. Изучение элементов погоды. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими бисоферами. Почвенный 

покров. Географическая облочка Земли. 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Письменная 

работа 

Материки, океаны, 

народы и страны 

Современный облик планеты Земля. Соотношение суши и 

океана на Земле. Население Земли. Материки и страны. 

Многообразие стран. 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Письменная 

работа 

Природопользование и 

геоэкология 

Влияние хозяйственной деятельности на природу. Основные 

типы природопользования. Стихийные явления в литосфере, 

гидросфере, атмосфере 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Письменная 

работа 

География России Особенности географического положения, природа России, 

население России, хозяйство России,  Природно-

хозяйственное районирование России, Россия в современном 

мире 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Письменная 

работа 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

1 Источники географических знаний 2 

2 Природа Земли и человек 2 



3 Материки, океаны, народы и страны 1 

4 Материки, океаны, народы и страны 1 

5 Природопользование и геоэкология 2 

6 География России 2 

7 Особенности географического положения 2 

8 Природа России 2 

9 Природа России 2 

10 Население России 2 

11 Население России 1 

12 Хозяйство России 3 

13 Хозяйство России 3 

14 Природно-хозяйственное районирование России 2 

15 Россия в современном мире 2 

16 Решение тренировочных работ. 

Итоговое занятие 

5 

17 Итоговое занятие. 1 
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