
  



                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основными целями курса являются: 

- обеспечение качественной подготовки учащихся к сдаче экзамена по географии за курс 

основной школы; 

- ориентирование учащихся в выборе соответствующего профиля на старшей ступени 

обучения с перспективой сдачи выпускного и вступительного ЕГЭ по географии. 

При изучении данного предмета решаются следующие задачи: 

- повторить теоретические основы курса географии; 

- повторить географическую номенклатуру, основные географические термины и понятия; 

- отработать практические навыки и умения; 

- научить анализировать природные, экономические и социальные явления; 

- упорядочить, структурировать знания учащихся по курсу географии, восполнить 

имеющиеся пробелы; 

- познакомить учащихся с основными правилами оформления экзаменационных работ, с 

разными типами заданий. 

Общая характеристика предмета 

Данный курс уделяет особое внимание как практической подготовке учащихся, так 

и более глубокому и системному усвоению теоретического материала. Содержание 

программы сконструировано таким образом, что в элективном курсе пространственные 

представления формируются комплексно на всех трех уровнях: планетарном, 

региональном и локальном.  

Место учебного курса в учебном плане 

Курс в основной школе изучается в 8 классе. На изучение курса отводится 17 часов 

(0,5 часа в неделю). 

Программа является частью методической системы географического образования 

школьников и системы непрерывного географического образования. 

В данном курсе выделяется время на повторение теоретического материала, и на 

выполнение практических заданий. Количество часов для теории и практики можно 

изменять в зависимости от потребности учащихся. В конце курса возможно проведение 

итогового занятия с выполнением тренировочного тестирования по блокам вопросов, 

изученных в течение учебного года.  

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

Знать и понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт; различия географических карт по содержанию; 

- результаты выдающихся географических открытий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

Уметь: 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек, 

географические координаты и местоположения географических объектов; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- 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; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культурно-бытовых 

особенностей народов под влиянием среды их обитания;  

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 



- учета фенологических изменений в природе, в том числе и своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды, в том числе 

и своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Особенности Земли как планеты Солнечной системы  

Вращение Земли вокруг Солнца. Луна и ее влияние на Землю. Изменение 

освещения и нагрева поверхности Земли в течение года.  

Географическая карта. Географические координаты 

Географическая карта – изображение Земли на плоскости. Виды географических 

карт. Географические координаты: широта и долгота. Определение географических 

координат объекта. Практическая работа № 1: Определение направлений и расстояний по 

карте полушарий и физической карте России. Определение элементов градусной сетки. 

Практическая работа № 2: Определение географических координат объектов и объектов 

по заданным географическим координатам. 

План местности. Масштаб  

Условные знаки плана местности. Виды масштабов. Перевод из одного вида 

масштаба в другой. Стороны горизонта. Определение направления по плану местности. 

Азимут. Практическая работа № 3: Определение расстояний, направлений, оценка 

территории по топографическому плану. 

Изображение высот и глубин на плане местности и географической карте  

Относительная и абсолютная высоты. Горизонтали на плане местности. 

Изображение на физической карте высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и 

глубин. Практическая работа № 4: Определение высот географических объектов по 

физической карте. 

Профиль местности  

Правила чтения и порядок построения профиля местности. Практическая работа № 

5: Построение профиля местности. 

Географические открытия  



Открытия Древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы 

Древности. Географические открытия Средневековья. 

Великие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.  

Открытия Нового времени и современности. Открытия нового времени (середина 

17 – 18 века). Важнейшие открытия 18 века. Географические исследования 19 – 20 веков. 

Литосфера: основные понятия и закономерности, географическая 

номенклатура  

Происхождение Земли. Литосферные плиты. Карта строения земной коры. 

Вулканизм. Землетрясения. Сейсмические пояса Земли. Крупные формы рельефа: горы, 

равнины, и их размещение на поверхности Земли. Горные породы: магматические, 

осадочные, метаморфические, виды их залегания. Практическая работа № 6: Описание по 

карте географического положения основных форм рельефа (горы и равнины), форм вод 

суши (реки, озера, ледники, водохранилища), вод Мирового океана (моря, заливы, 

проливы, каналы). Практическая работа № 7: Определение сейсмически активных зон 

мира, выявление причин возникновения. 

Гидросфера: основные понятия и закономерности, географическая 

номенклатура  

Океаны. Части мирового океана: моря, заливы, проливы, и их размещение на 

поверхности Земли. Свойства океанических вод: соленость и температура. Океанические 

течения. Воды суши: реки, озера, ледники, и их размещение на поверхности Земли. 

Подземные воды. Практическая работа № 8: Описание по карте географического 

положения основных форм рельефа (горы и равнины), форм вод суши (реки, озера, 

ледники, водохранилища), вод Мирового океана (моря, заливы, проливы, каналы). 

Атмосфера: основные понятия и закономерности  

Строение атмосферы. Распределение температуры воздуха на Земле. Атмосферное 

давление и его изменения. Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Ветер 

и его виды. Воздушные массы. Облака и их виды. Атмосферные осадки и их виды. 

Причины, влияющие на количество осадков. 

Биосфера: распространение флоры и фауны на Земле. Особо охраняемые 

природные территории  

Географическая оболочка, ее строение и свойства. Природные комплексы суши и 

океана. Особо охраняемые природные территории и их виды. Заповедники и 

национальные парки мира. Практическая работа № 9: Описание главных природных 

комплексов. 



Особенности климатических поясов мира  

Погода и климат. Климатические пояса: основные и переходные. 

Климатообразующие факторы. Практическая работа № 10: Описание климата природных 

комплексов. Практическая работа № 11: Описание элементов погоды и климата, их 

зависимость друг от друга и их влияние на природные комплексы и хозяйственную 

деятельность человека. 

Климатограммы и синоптические карты  

Климатограммы: понятие и основные приемы работы с ними. Синоптические 

карты: понятие и основные приемы работы с ними. Практическая работа № 12: 

Определение основных показателей климата и типа климата по климатограммам. 

Определение положения пункта, климат которого представлен на климатограмме. 

Практическая работа № 13: Составление прогноза погоды для заданной территории на 

ближайшее время по синоптическим картам. 

Особенности природных зон мира  

Природные зоны: их разнообразие и закономерности размещения. Широтная 

зональность. Высотная поясность. Распространение организмов на суше и в Мировом 

океане. Многообразие организмов. Изменение состава организмов в зависимости от 

природной зоны. 

Африка 

Географическое положение. Основные формы рельефа. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Климатические пояса. Внутренние воды. 

Основные черты природных зон. Население Африки. Субрегионы Африки. Ключевые 

страны. Практическая работа № 14: Объяснение природных процессов Африки на основе 

изучения таблиц, схем, карт по темам «Климатические пояса и природные зоны 

материков», «Основные формы рельефа, их строение и происхождение, характерные 

полезные ископаемые материков», «Особенности населения материков и его 

хозяйственной деятельности». 

Австралия и Океания   

Своеобразие географического положения Австралии и Океании. Особенности 

рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Своеобразие природных зон. Особенности природы Океании. 

Население Австралии и Океании. 

Антарктида  



Географическое положение. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир Антарктиды. Практическая работа № 18: Составление сравнительных 

характеристик материков, их регионов и отдельных стран. 

Северная Америка  

Географическое положение. Основные черты рельефа материка. Закономерности 

размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды. Особенности природных зон материка. 

Население. Ключевые страны. Практическая работа № 15: Объяснение природных 

процессов Северной Америки на основе изучения таблиц, схем, карт по темам 

«Климатические пояса и природные зоны материков», «Основные формы рельефа, их 

строение и происхождение, характерные полезные ископаемые материков», «Особенности 

населения материков и его хозяйственной деятельности». 

Южная Америка 

Географическое положение. Закономерности размещения основных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых. Климатические пояса и области. Внутренние 

воды. Природные зоны. Население. Субрегионы Южной Америки. Ключевые страны. 

Практическая работа № 16: Объяснение природных процессов Южной Америки на основе 

изучения таблиц, схем, карт по темам «Климатические пояса и природные зоны 

материков», «Основные формы рельефа, их строение и происхождение, характерные 

полезные ископаемые материков», «Особенности населения материков и его 

хозяйственной деятельности». 

Евразия 

Особенности географического положения. Особенности рельефа, его основные 

формы. Полезные ископаемые. Климатические пояса. Внутренние воды. Природные зоны 

и высотные пояса. Народы Евразии. Субрегионы Европы и Азии. Ключевые страны. 

Практическая работа № 17: Объяснение природных процессов Евразии на основе 

изучения таблиц, схем, карт по темам «Климатические пояса и природные зоны 

материков», «Основные формы рельефа, их строение и происхождение, характерные 

полезные ископаемые материков», «Особенности населения материков и его 

хозяйственной деятельности». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название раздела Кол-во часов 

Раздел 1: Источники географической информации 6 

Раздел 2: Природа и климат Земли  7 

Раздел 3: Природа материков 4 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс (17 часов) 

№ Дата Раздел, тема Виды деятельности обучающихся 

Раздел 1: Источники географической информации (6 часов) 

1 2н. 01 Особенности Земли как 

планеты Солнечной 

системы. 

Работа с рисунками «Планеты Солнечной системы», 

«Вращение Земли вокруг Солнца».  

2 3н.01 Географическая карта. 

Географические 

координаты. 

Работа с картами различных масштабов. 

Определение по карте параллелей и меридианов. 

Практическая работа № 1,2. 

3 4н.01 План местности. 

Масштаб. 

Работа с планом местности. Отработка умений 

выбирать масштаб, переводить цифровой масштаб в 

именованный. Определение расстояний и 

направлений по географической карте. 

Практическая работа № 3 

4 1н.02 Изображение высот и 

глубин на плане 

местности и 

географической карте 

Определение по плану местности высот холмов и 

глубин впадин. Определение по расположению 

горизонталей крутого и пологого склонов холма. 

Изображение с помощью горизонталей холма и 

впадины. Определение по картам высот и глубин 

объектов. Практическая работа № 4. 

5 2н.02 Профиль местности Запись алгоритма чтения и построения профиля 

местности. Работа с профилями местности. 

Выполнение практической работы № 5 

6 3н.02 Географические 

открытия 

Составление сводной таблицы «Географические 

открытия». Формирование умения показывать на 

карте маршруты финикийцев, Пифея, Васко да 

Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана А. Тасмана и 

других великих путешественников. 

Раздел 2: Природа и климат Земли (7 часов) 

7 4н.02 Литосфера: основные 

понятия и 

закономерности, 

географическая 

номенклатура  

Анализ карты строения земной коры, выявление 

закономерности в распространении поясов 

землетрясений и вулканизма на Земле. 

Определение по карте расположения на материках 

различных гор, их протяженности и высоты; 

высочайших горных вершин. Определение по 

карте расположения на материках наиболее 

крупных равнин, их протяженности. Сравнение 

полезных ископаемых равнин и горных районов. 

Практическая работа № 6, 7. 

8 1н.03 Гидросфера: основные 

понятия и 

закономерности, 

географическая 

номенклатура  

Определение по карте расположения на материках 

различных рек; самых крупных рек в Европе, Азии, 

Африке, Северной и Южной Америке. 

Определение по карте расположения на материках 

наиболее крупных озер, характеристика их 

происхождения. Характеристика зоны вечной 

мерзлоты. Практическая работа № 8 

9 2н.03 Атмосфера: основные 

понятия и 

закономерности  

Установление по картам зависимости между 

свойствами воздушных масс и характером земной 

поверхности, над которой они формируются. 



Характеристика воздушных масс с разными 

свойствами. Выявление зависимости количества 

воды в воздухе от его температуры. Определение 

количества воды в насыщенном воздухе при 

заданных температурах. Построение розы ветров. 

10 3н.03 Биосфера: 

распространение флоры 

и фауны на Земле. ООПТ 

Характеристика строения географической 

оболочки. Объяснение взаимодействия ее 

компонентов, ее основных свойств. Сравнение 

территориальных и аквальных комплексов. 

Характеристика наиболее известных заповедников 

и национальных парков. Рассказы о 

представителях растительного и животного мира. 

Практическая работа № 9 

11 1н.04 Особенности 

климатических поясов 

мира 

Сравнение по климатической карте двух 

климатических поясов по типовому плану. 

Установление по картам зависимости между 

климатическими показателями и 

климатообразующими факторами. 

Практическая работа № 10, 11. 

12 2н.04 Климатограммы и 

синоптические карты 

Чтение климатограмм. Определение основных 

показателей климата и типа климата по 

климатограммам. Чтение и анализ синоптических 

карт. Составление прогноза погоды для заданной 

территории на ближайшее время по синоптическим 

картам. Практическая работа № 12, 13. 

13 3н.04 Особенности природных 

зон мира 

Установление по картам и схемам 

закономерностей в проявлении широтной 

зональности и высотной поясности. Анализ карты 

природных зон. Характеристика особенностей 

размещения природных зон на материках и 

океанах.  

Раздел 3: Природа материков (4 часа) 

14 4н.04 Африка Характеристика природных зон материка. Работа со 

статистическими материалами. Анализ карты 

плотности населения и политической карты Африки: 

выявление больших и малых стран, историко-

культурных регионов Африки. Характеристика ГП 

субрегионов и стран, расположенных в их пределах. 

Выявление особенностей природы, природных 

богатств, этнического и религиозного состава 

населения и его хозяйственной деятельности. 

Практическая работа № 14. 

15 1н.05 Австралия и Океания. 

Антарктида 

Характеристика основных форм рельефа материка и 

размещения месторождений полезных ископаемых. 

Характеристика природных зон материка. Анализ 

карты плотности населения. Выявление особенностей 

природы, природных богатств, этнического и 

религиозного состава населения и его хозяйственной 

деятельности. Практическая работа № 18. 

16 2н.05 Северная и Южная 

Америка 

Характеристика основных форм рельефа материков и 

размещения месторождений полезных ископаемых. 

Характеристика климата любой территории 



материков по типовому плану. Анализ карты 

плотности населения и политической карты: 

выявление больших и малых стран, историко-

культурных регионов. Характеристика ГП 

субрегионов и стран, расположенных в их пределах. 

Выявление особенностей природы, природных 

богатств, этнического и религиозного состава 

населения и его хозяйственной деятельности. 

Практическая работа № 15, 16. 

17 3н.05 Евразия Характеристика природных зон материка. Работа со 

статистическими материалами. Анализ карты 

плотности населения и политической карты Евразии: 

выявление больших и малых стран, историко-

культурных регионов Евразии. Характеристика ГП 

субрегионов и стран, расположенных в их пределах. 

Выявление особенностей природы, природных 

богатств, этнического и религиозного состава 

населения и его хозяйственной деятельности. 

Практическая работа № 17. 

 


