


Планируемые результаты изучения элективного курса «Географический мир»  8 класс



Название раздела Предметные результаты Метапредметные
результаты

Личностные
результатыученик научится ученик получит

возможность научиться
Источники

географических
знаний

Природа Земли и
человек

Материки, океаны,
народы и страны

Природопользование
и геоэкология

Природа России

- называть различные 
источники географической
информации и методы 
получения географической
информации;

-  называть и 
показывать крупные 
равнины и горы;  
показывать на карте и 
называть наиболее 
крупные месторождения 
полезных ископаемых; 
объяснять закономерности
их размещения;

- приводить примеры 
влияния климата на 
хозяйственную 
деятельность человека и 
условия жизни;

- показывать на карте и
называть океаны и 
материки, определять их 
географическое 
положение, определять и 
называть некоторые 
отличительные признаки 
отдельных океанов и 
материков как крупных 
природных комплексов;

 находить в  разных
источниках  и
анализировать
информацию,
необходимую для изучения
географических объектов и
явлений,  разных
территорий  Земли,  их
обеспеченности
природными  и
человеческими  ресурсами,
хозяйственного
потенциала, экологических
проблем;

1) умение самостоятельно
определять  цели  своего
обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя
новые  задачи  в  учебе  и
познавательной
деятельности,  развивать
мотивы и интересы своей
познавательной
деятельности; 
2) умение самостоятельно
планировать  пути
достижения  целей,  в  том
числе  альтернативные,
осознанно  выбирать
наиболее  эффективные
способы  решения
учебных  и
познавательных задач; 
3)  умение  соотносить
свои  действия  с
планируемыми
результатами,
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять

1)  воспитание
российской
гражданской
идентичности:
патриотизма,
уважения  к
Отечеству,
прошлое  и
настоящее
многонационально
го  народа  России;
осознание  своей
этнической
принадлежности,
знание  истории,
языка,  культуры
своего  народа,
своего края,  основ
культурного
наследия  народов
России  и
человечества;
усвоение
гуманистических,
демократических и
традиционных
ценностей



- показывать на карте 
основные природные зоны
России, называть их;  

объяснять  причины
зонального  и  азонального
расположения ландшафтов;

 показывать  на  карте
крупные  природно-
территориальные комплексы
России;  

приводить примеры 
взаимосвязей природных 
компонентов в природном 
комплексе;

- объяснять изменение 
природы под влиянием 
деятельности человека;  

способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
корректировать  свои
действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4)  умение  оценивать
правильность выполнения
учебной  задачи,
собственные возможности
ее решения; 
5)  владение  основами
самоконтроля,
самооценки,  принятия
решений и осуществления
осознанного  выбора  в
учебной и познавательной
деятельности; 
6)  умение  определять
понятия,  создавать
обобщения,
устанавливать  аналогии,
классифицировать,
самостоятельно  выбирать
основания и критерии для
классификации,
устанавливать  причинно-
следственные  связи,
строить  логическое
рассуждение,

многонационально
го  российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности  и
долга  перед
Родиной;  2)
формирование
ответственного
отношения  к
учению,
готовности  и
способности
обучающихся  к
саморазвитию  и
самообразованию
на  основе
мотивации  к
обучению  и
познанию,
осознанному
выбору  и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования  на
базе  ориентировки
в  мире  профессий



умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное  и  по
аналогии)  и  делать
выводы; 
7)  умение  создавать,
применять  и
преобразовывать  знаки  и
символы, модели и схемы
для  решения  учебных  и
познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность
с  учителем  и
сверстниками;  работать
индивидуально  и  в
группе:  находить  общее
решение  и  разрешать
конфликты  на  основе
согласования  позиций  и
учета  интересов;
формулировать,
аргументировать  и
отстаивать свое мнение; 
10)  умение  осознанно
использовать  речевые
средства в соответствии с
задачей  коммуникации

и
профессиональных
предпочтений,  с
учетом
устойчивых
познавательных
интересов, а также
на  основе
формирования
уважительного
отношения к труду,
развития  опыта
участия  в
социально
значимом труде; 3)
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню  развития
науки  и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное,
языковое,
духовное
многообразие



для  выражения  своих
чувств,  мыслей  и
потребностей;
планирования  и
регуляции  своей
деятельности;  владение
устной  и  письменной
речью,  монологической
контекстной речью; 
11)  формирование  и
развитие  компетентности
в  области  использования
информационно-
коммуникационных
технологий (далее ИКТ –
компетенции);  развитие
мотивации  к  овладению
культурой  активного
пользования  словарями  и
другими  поисковыми
системами; 
12)  формирование  и
развитие  экологического
мышления,  умение
применять  его  в
познавательной,
коммуникативной,
социальной  практике  и
профессиональной
ориентации. 

современного
мира;  4)
формирование
осознанного,
уважительного  и
доброжелательного
отношения  к
другому  человеку,
его  мнению,
мировоззрению,
культуре,  языку,
вере,  гражданской
позиции,  к
истории,  культуре,
религии,
традициям,
языкам,  ценностям
народов  России  и
народов  мира;
готовности  и
способности  вести
диалог  с  другими
людьми  и
достигать  в  нем
взаимопонимания;
5)  освоение
социальных  норм,
правил  поведения,
ролей  и  форм
социальной  жизни



 Метапредметные
результаты  освоения
адаптированной
образовательной
программы  основного
общего  образования
должны отражать:  
1)  для  глухих,
слабослышащих,
позднооглохших
обучающихся:  
владение  навыками
определения  и
исправления
специфических  ошибок
(аграмматизмов)  в
письменной  и  устной
речи;  
2)  для  обучающихся  с
расстройствами
аутистического спектра:   
формирование
способности планировать,
контролировать  и
оценивать  собственные
учебные  действия  в
соответствии  с
поставленной  задачей  и
условиями ее  реализации
при  сопровождающей

в  группах  и
сообществах,
включая  взрослые
и  социальные
сообщества;
участие  в
школьном
самоуправлении  и
общественной
жизни  в  пределах
возрастных
компетенций  с
учетом
региональных,
этнокультурных,
социальных  и
экономических
особенностей;  
6)  развитие
морального
сознания  и
компетентности  в
решении
моральных
проблем на основе
личностного
выбора,
формирование
нравственных
чувств  и



помощи  педагогического
работника  и
организующей  помощи
тьютора;  
формирование  умения
определять  наиболее
эффективные  способы
достижения  результата
при  сопровождающей
помощи  педагогического
работника  и
организующей  помощи
тьютора;  
формирование  умения
выполнять  действия  по
заданному алгоритму или
образцу  при
сопровождающей помощи
педагогического
работника  и
организующей  помощи
тьютора;  
формирование  умения
оценивать результат своей
деятельности  в
соответствии с заданными
эталонами  при
организующей  помощи
тьютора;  
формирование  умения

нравственного
поведения,
осознанного  и
ответственного
отношения  к
собственным
поступкам;  
7)  формирование
коммуникативной
компетентности  в
общении  и
сотрудничестве  со
сверстниками,
детьми старшего и
младшего
возраста,
взрослыми  в
процессе
образовательной,
общественно
полезной,  учебно-
исследовательской,
творческой  и
других  видов
деятельности;  8)
формирование
ценности
здорового  и
безопасного образа
жизни;  усвоение



адекватно  реагировать  в
стандартной  ситуации  на
успех  и  неудачу,
конструктивно
действовать  даже  в
ситуациях  неуспеха  при
организующей  помощи
тьютора;  
развитие  способности
самостоятельно
обратиться  к
педагогическому
работнику  (педагогу-
психологу,  социальному
педагогу)  в  случае
личных  затруднений  в
решении  какого-либо
вопроса;  
формирование  умения
активного  использования
знаково-символических
средств  для
представления
информации  об
изучаемых  объектах  и
процессах,  различных
схем решения  учебных и
практических  задач  при
организующей  помощи
педагога-психолога  и

правил
индивидуального и
коллективного
безопасного
поведения  в
чрезвычайных
ситуациях,
угрожающих
жизни  и  здоровью
людей,  правил
поведения  на
транспорте  и  на
дорогах;  
9)  формирование
основ
экологической
культуры,
соответствующей
современному
уровню
экологического
мышления,
развитие  опыта
экологически
ориентированной
рефлексивно-
оценочной  и
практической
деятельности  в
жизненных



тьютора;  
развитие

способности
самостоятельно
действовать  в
соответствии с заданными
эталонами  при  поиске
информации в различных
источниках,  критически
оценивать  и
интерпретировать
получаемую информацию
из различных источник

ситуациях;  
10)  осознание
значения  семьи  в
жизни  человека  и
общества,
принятие ценности
семейной  жизни,
уважительное  и
заботливое
отношение  к
членам  своей
семьи;  
11)  развитие
эстетического
сознания  через
освоение
художественного
наследия  народов
России  и  мира,
творческой
деятельности
эстетического
характера.Личност
ные  результаты
освоения
адаптированной
образовательной
программы
основного  общего
образования



должны  отражать:
1)  для  глухих,
слабослышащих,
позднооглохших
обучающихся:
способность  к
социальной
адаптации  и
интеграции  в
обществе,  в  том
числе  при
реализации
возможностей
коммуникации  на
основе  словесной
речи  (включая
устную
коммуникацию),  а
также,  при
желании,
коммуникации  на
основе  жестовой
речи  с  лицами,
имеющими
нарушения  слуха;
2)  для
обучающихся  с
нарушениями
опорно-
двигательного



аппарата:
владение
навыками
пространственной
и  социально-
бытовой
ориентировки;
умение
самостоятельно  и
безопасно
передвигаться  в
знакомом  и
незнакомом
пространстве  с
использованием
специального
оборудования;
способность  к
осмыслению  и
дифференциации
картины  мира,  ее
временно-
пространственной
организации;
способность  к
осмыслению
социального
окружения,  своего
места  в  нем,
принятие



соответствующих
возрасту
ценностей  и
социальных ролей;
3)  для
обучающихся  с
расстройствами
аутистического
спектра:
формирование
умения  следовать
отработанной
системе  правил
поведения  и
взаимодействия  в
привычных
бытовых,  учебных
и  социальных
ситуациях,
удерживать
границы
взаимодействия;
знание  своих
предпочтений
(ограничений)  в
бытовой  сфере  и
сфере интересов.



Содержание элективного курса  «Географический мир» 8 класс
Название раздела Краткое содержание Количество часов

Источники 
географических 
знаний

 Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 
параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 
изображения, градусная сеть). Выдающиеся географические исследования, открытия и 
путешествия.

2 ч.

Природа земли и 
человек

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и литосфера. Состав, 
строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана. 
Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 
Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Гидросфера, ее состав и строение. 
Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и 
подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли. 
Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. 
Погода и климат. Изучение элементов погоды. Биосфера, ее взаимосвязи с другими 
геосферами. Разнообразие растений и животных, особенности их распространения. 
Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Условия образования 
почв разных типов. Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная 
поясность, цикличность и ритмичность процессов. Территориальные комплексы: 
природные, природохозяйственные. 

3 ч.

Материки, океаны, 
народы и страны

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 
Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли. Численность населения Земли. 
Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные черты природы Африки, 
Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. 
Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 
хозяйственной деятельности человека. Многообразие стран, их основные типы. 

3 ч.

 
Природопользование

Влияние хозяйственной деятельности людей на природу. Основные типы 
природопользования. Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере.

1 ч.



и геоэкология

География России Особенности географического положения, территория и акватория, морские и 
сухопутные границы. Часовые пояса. Административно – территориальное устройство 
России. Природа России: особенности геологического строения и распространения 
крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические 
пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние
воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-
хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по 
сохранению плодородия почв. Растительный и животный мир России. Природные зоны. 
Высотная поясность.   Население России: Численность, естественное движение 
населения, половой и возрастной состав населения, размещение населения. Основная 
полоса расселения, направления и типы миграции,   народы и основные религии России,
городское и сельское население. Крупнейшие города.   

8 ч.

Итого: 17 ч.

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

[1] Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
школьников и, прежде всего, ценностных отношений:

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 



завещана ему предками и которую нужно оберегать;

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
человека;

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 
учебного труда;

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 
ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества;

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 
будущее.

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество
часов

Целевые
приоритет
ы
воспитани
я

1. Источники географической информации . Географические координаты. Географическая широта 1

2. Определение координат по глобусу и географической карте. План и карта 1
3. Природа Земли и человек. Горные породы, минералы,  полезные ископаемые 1



4. Оболочки Земли 1
5. Биосфера – земная оболочка 1

6. Материки, океаны, народы и страны. Размещение людей на Земле. Численность населения Земли,
ее изменение во времени
ПВ беседа «Я-житель планеты»

1 9

7. Материки как крупные природные комплексы Земли 1
8. Природные комплексы и регионы 1
9. Природопользование и геоэкология.   Культурные ландшафты

ПВ беседа «Я б в ландшафтные дизайнеры пошел, пусть меня научат»
1 7

10. Природа России. Природа России. Рельеф и полезные ископаемые 1
11. Природа России. Типы климатов. Внутренние воды. 1
12. Население России. Городское и сельское население. Миграции 

ПВ беседа «Народы России»
1 5

13. Межотраслевые комплексы России 1
14. Районирование России 1
15. Тюменская область 1
16. Туризм 1
17. Россия в современном мире.

ПВ беседа «Я и мое будущее»
1 10

Календарно-тематическое планирование элективного курса «Географический мир» 8 класс

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество
часов

Основные  виды  учебной  деятельности
обучающихся

Календарные сроки
план факт

Источники географической информации                    2 ч.
1 Географические  координаты.

Географическая широта
1 называть  различные  источники

географической  информации  и  методы
получения географической информации;  

 определять поясное время.
определять географическое положение России;
показывать  пограничные  государства,  моря,
омывающие Россию

2 Определение координат по глобусу и
географической карте. План и карта

1



Природа Земли и человек      3 ч.
3 Горные  породы,  минералы,

полезные ископаемые
1 объяснять  влияние  природных  условий  на

жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность
людей;  

объяснять  изменение  природы  под
влиянием деятельности человека;    объяснять
значение  географической  науки  в  изучении  и
преобразовании природы,

     приводить соответствующие примеры

4 Оболочки Земли 1
5 Биосфера – земная оболочка 1

Материки, океаны, народы и страны 3 ч.
6 Размещение  людей  на  Земле.

Численность  населения  Земли,  ее
изменение во времени
ПВ беседа «Я-житель планеты»

Формирование  представлений  и
теоретических  знаний  о  многообразии  стран
мира. Выявлять различие стран  по территории,
численности  населения,  политическому
устройству,  экономическому  развитию.
Устанавливать  соответствие  полученного
результата  поставленной  цели.  Учится
самостоятельно  организовывать  учебное
взаимодействие  в  группе   (оценивать  свои
действия и действия одноклассников)

7 Материки  как  крупные  природные
комплексы Земли

8 Природные комплексы и регионы 

Природопользование и геоэкология  1 ч.
9 Культурные ландшафты

 ПВ беседа  «Я б  в  ландшафтные
дизайнеры  пошел,  пусть  меня
научат»

объяснять  причины  зонального  и
азонального расположения ландшафтов;

Природа России  8 ч.
10 Природа России. Рельеф и полезные

ископаемые
показывать  на  карте  основные  природные

зоны России, называть их;  
показывать  на  карте  крупные  природно-11 Природа  России.  Типы  климатов.

Внутренние воды.



территориальные комплексы России;  
приводить  примеры  взаимосвязей

природных  компонентов  в  природном
комплексе;

 показывать  на  карте  крупные  природные
районы России; называть и показывать на карте
географические объекты (горы, равнины, реки,
озера и т. д.);  

давать  комплексную  физико-
географическую характеристику объектов;  

отбирать  объекты,  определяющие
географический образ данной территории;  
выделять экологические проблемы природных
регионов

12 Население  России.  Городское  и
сельское население. Миграции 
 ПВ беседа «Народы России»

13 Межотраслевые комплексы России
14 Районирование России
15 Тюменская область
16 Туризм
17 Россия в современном мире.

  ПВ беседа «Я и мое будущее»




