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Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об 

организации работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-

2021 учебном году (Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

от 17.08.2020 № 4-10603, приложение1). 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по курсу «Географический мир» 

Личностными результатами обучения учебному предмету «Географический мир» 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

У обучающихся будут сформированы: 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

- представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте 

и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- умения оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизма, любви к своей стране и краю, ответственности и долгу перед Родиной; 

- уважению к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

- готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- готовность к осознанному выбору профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

- образовательные результаты: овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются:  

а) регулятивные 

обучающийся научатся:  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;   

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

б) познавательные 

обучающиеся научатся: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выявлять причины и следствия простых явлений;  

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);  

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);  

Обучающиеся получат возможность 

- вычитывать все уровни текстовой информации;  

-  определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность;  

в) коммуникативные 

обучающийся научится: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

- взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Географический мир» 

должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

Предметными результатами являются: 

- формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 



- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде.  

По разделу «Население Земли» 

Обучающийся научится: 

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

- проводить расчеты демографических показателей; 

- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное 

с изучением населения. 

По разделу «Материки, океаны и страны» 

Обучающийся научится: 

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

По разделу «Особенности географического положения России» 

Обучающийся научится: 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

По разделу «Природа России» 

Обучающийся научится: 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 



- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Содержание курса «Географический мир» 7 класс 

«Введение»  1 час 

Группировка карт учебника и атласа по разным признакам.  

Тема 1. «Современный облик планеты Земля» 

Карта строения земной коры. Соотношение суши и океана. Материки и части света. 

Пространственная неоднородность географической среды и её причины. 

Территориальные комплексы: природные и природно-антропогенные и антропогенные. 

Человечество – часть географической оболочки. Пути расселения по Земле человека. 

Методы определения численности населения, переписи населения. Прогнозы изменения 

численности населения. Мировые религии. Памятники всемирного культурного наследия.  

Тема 2. «Главные особенности природы Земли» 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. Выявление закономерностей 

распространения землетрясений и вулканизма на Земле. Изменение рельефа под 

воздействием внутренних и внешних процессов. Климатические карты. Климатограммы. 

Неравномерность распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков 

на Земле. Влияние климата на здоровье человека и хозяйственную деятельность людей. 

Тренировочная практическая работа  «Сравнение климата двух полуостровов 

расположенных в одном климатическом поясе». Закономерности питания и режима вод 

суши. Изменение вод суши под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. Наиболее благоприятные 

для жизни человека природные зоны. Особенности природы и населения южных 

материков. Общие черты природы. Человек на южных материках. Особенности природы и 

населения северных материков. Общие черты природы. Человек на северных материках. 

Природные зоны в  океанах. Необходимость охраны природы океана. 

Тема 3. «Материки и страны» 

Отечественные имена на карте Евразии. Океаны и моря у берегов континента, их 

влияние на природу величайшего массива суши. Изменение природы материка в 

результате хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие 

заповедники. Северная Европа: Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Исландия. 

Западная Европа: Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Германия, Австрия, 

Франция, Швейцария. Восточная Европа: Польша, страны Балтии. Украина, Белоруссия, 

Молдавия. Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария. Южная Европа: Италия, 

Испания, Греция и Балканские страны. Юго-Западная Азия: Иран и Афганистан. Южная 

Азия: Индия. Центральная Азия. Восточная Азия: Китай, Япония. Юго-Восточная Азия: 

Индонезия. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской 

Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 



Заповедники и национальные парки. Природные богатства материка, использование их 

человеком. Изменение природы в результате хозяйственной деятельности. 

Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных 

зон материка. Заповедники Африки. Природные богатства Африки и их использование. 

Стихийные природные явления. Черты различий между странами, входящими в регион. 

Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 

традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. Основные виды хозяйственной 

деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. 

Культурные растения и домашние животные. Изменение природы материка под влиянием 

человека. Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 

аборигенов и англо-австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. 

Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, 

Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их 

географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы 

островов. Современные народы и страны Океании. 

Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. 

Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их использование 

в хозяйственной деятельности населения. Деление Южной Америки на крупные регионы 

— Восточную часть и Андийскую область. Путешествие по крупным странам каждого из 

регионов. Особенности географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, 

Венесуэлы, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и 

духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. 

Культурные растения и домашние животные. Крупные города, столицы, культурно-

исторические центры стран Южной Америки. 

Истории открытия и исследования материка Антарктида. 

Тема 4.  «Природа Земли и человек» 

Природопользование: нерациональное и рациональное. Глобальные экологические 

проблемы. Задачи современной географии.  

Содержание учебного курса «Географический мир» 8 класс 

Географический мир – учебный предмет, формирующий у обучающихся 

комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях; целостного восприятия мира; умений 

ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, 

карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности. 
Основная цель курса – выработка у обучающихся понимания общественной 

потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности. 
Введение. 

Источники географической информации. Топографические планы и карты, 

географические карты и картографические проекции. 

Тема 1. Географическое положение России 
Оценка физико-географического положения России. Местное и поясное время, 

часовые зоны. Определение местного и поясного времени для различных пунктов 

России». 

Тема 2. История изучения территории России  
Открытие и освоение Европейского Севера.  Поморы.  Открытие и освоение 

Сибири. Мангазея. Остроги. Открытие и освоение Дальнего востока. Камчатские 



экспедиции. Северный морской путь. Земля Санникова. Государственные карты 

миллионного масштаба. 
Тема 3.  Геологическое строение и рельеф России 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая 

карта. Влияние внешних сил на формирование рельефа. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность  человека. Опасные природные явления. 
Тема 4. Климат России  
Солнечная радиация. Циркуляция атмосферы. Закономерности распределения 

тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. 

Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на 

жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы. 
Тема 5. Гидрография России  

Хозяйственное значение морей. Бассейны рек. Источники питания рек. Режим рек. 

Виды озер и их распространение по территории России.  Виды болот и их хозяйственное 

значение. Сезонные и многолетние льды. Ледники горные и покровные.    Влияние вечной 

мерзлоты на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Гидросфера и человек.  

Стихийные бедствия, связанные с водой. 
Тема 6. Почвенный покров России  

Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования, мелиорация, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры 

по сохранению плодородия почв. 

Тема 7. Растительный и животный мир России 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. 

Тема 8. Природные зоны России 

Природные комплексы России. Субтропики  Высотная поясность. Природно-

хозяйственные зоны. Ландшафт. 

Тема 9. Крупные природные районы России  
Восточно-Европейская (Русская) равнина: морено-ледниковый рельеф, полесья и 

ополья, эрозионные равнины, полезные ископаемые, климатические условия и их 

благоприятность для жизни человека использование крупнейших рек и озёр. Крупнейшие 

заповедники. Экологические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной 

деятельности. Структура высотной поясности гор. Заповедники и курорты Кавказа, 

Крыма, Урала. Антропогенные изменения природы горных систем. Заповедники Урала. 

Западно-Сибирская равнина: сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность 

природы от тундр до степей. Средняя Сибирь: преобладание плато и нагорий, траппы и 

кимберлитовые трубки, месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного 

угля. Северо-Восток Сибири: полюс холода  Северного полушария, определяющее 

значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Южная Сибирь - богатство 

рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность климатических 

условий. Экологические проблемы Байкала. Дальний Восток – край, где север встречается 

с югом, климатические контрасты севера и юга. Влияние приморского положения на 

смещение границ природных зон к югу.  

Заключение  
    Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс 

отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на усвоение каждой темы 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебному предмету Географический мир на уровне основного общего образования в 

штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)  продолжительность уроков 5-9 классов составляет 35 минут. В связи с этим 

организация проведения уроков  выстраивается путем совмещения традиционного и 

дистанционного форматов обучения с усилением доли самостоятельной работы 

обучающихся. 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

7 класс «География Земли. (Материки, океаны, народы, страны)» (18 часов) 

1 Введение. Источники 

географической 

информации. 

1 80 15 5 

2 Раздел 1.Современ-

ный облик планеты 

Земля 

2 80 15 5 

3 Раздел 3.Главные 

особенности природы 

Земли  

4 80 15 5 

4 Раздел 4.Континенты 

и страны 

9 80 15 5 

5 Раздел 5.Природа 

земли и человек 

2 80 15 5 

8 класс «География России. Природа России» (18 часов) 

6 Введение 1 80 15 5 

7 Тема 1.Россия на 

карте 

2 80 15 5 

8 Тема 2.История 

изучения территории 

России 

1 80 15 5 

9 Тема 3.Геологическое 

строение и рельеф 

2 80 15 5 

10 Тема 4.Климат России 2 80 15 5 

11 Тема 5.Гидрография 

России 

2 80 15 5 

12 Тема 6.Почвы России 1 80 15 5 

13 Тема 7.Крупные 

природные районы 

России 

7 80 15 5 

 

 

 



Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

учебного предмета 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МИР 

 

Основное общее образование  7-8 класс 

 

                         Количество часов: 7-8 класс 18 (0,5 часа в неделю) 

 

 

                                                           

                                                           

 

 

Составитель Уварова Галина Александровна, 

учитель географии 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Географический мир» 

 на 2020-2021 учебный год 

7 класс 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Дата  

план  факт 

7а 

факт 

7б 

Введение  (1 час) 

1 Группировка карт учебника и атласа по разным признакам.  1 нед.   

Тема1. «Современный облик планеты Земля» (2 часа) 

2 Пространственная неоднородность географической среды и 

её причины. 
3 нед.   

3 Крупнейшие народы мира. 5 нед.   

Тема 2. «Главные особенности Земли»   (4 часа) 

4 Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Преобразование рельефа в результате хозяйственной 

деятельности людей. 

7 нед.   

5 Климатические карты. Отображение характеристик климата 

на климатограммах.  
9 нед.   

6 Крупнейшие заповедники мира. 11 нед.   

7 Природные зоны в  океанах. 13 нед.   

Тема 3. «Континенты и страны» (9 часов) 

8 Многообразие Европейских стран. 15нед.   

9 Многообразие Азиатских стран. 17 нед.   

10 Культурные традиции Азиатских стран. 19 нед.   

11 США. Канада. Мексика. 21 нед.   

12 Природные богатства Африки и стихийные природные 

явления. 

23 нед.   

13 Многообразие Африканских стран. 25 нед.   

14 Океания. 27 нед.   

15 Андийский Запад и Внеандийский Восток. 29 нед.   

16 Открытие и исследование Антарктиды.  31 нед.   

Тема 4. «Природа Земли и человек» (2 часа) 

17 Роль географической науки в рациональном использовании 

природы. 

33 нед.   

18 Глобальные экологические проблемы. 35 нед.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Географический мир»  

 на 2020-2021 учебный год 

8 класс 

№ 

урока 

п/п 

 

Тема Урока 

Дата 

план факт 

8а 

факт 

8б 

 Введение (1 час) 

1 Практическое решение задач по топографическому плану 

местности. 

1 нед.   

 Тема 1. Россия на карте мира (2 часа) 

2 Государственные границы России. 3 нед.   

3 Местное и поясное время. 5 нед.   

 Тема 2. История изучения территории России (1 час) 

4 Русские землепроходцы. 7 нед.   

 Тема 3. Геологическое строение и рельеф России (2 часа) 

5 Геологическое летоисчисление и геологическая карта 

России. 

9 нед.   

6 Литосфера и человек. 11 нед.   

 Тема 4. Климат России (2 часа) 

7 Погодные карты и прогнозирование погоды. 13 нед.   

8 Атмосфера и человек. 15 нед.   

 Тема 5. Гидрография России (2 часа) 

9 Хозяйственное использование морей, омывающих 

территорию России. 

17 нед.   

10 Крупнейшие водные объекты России. 19 нед.   

 Тема 6. Почвы России (1 час) 

11 Формирование и свойства почвы. 21 нед.   

 Тема 7. Крупнейшие природные районы России (7 часов) 

12 Разнообразие природных комплексов Восточно-

Европейской равнины. 

23 нед.   

13 Рекреационные ресурсы Кавказа,  Крыма и Уральских гор. 25 нед.   

14 Разнообразие природных комплексов Западно-Сибирской 

равнины. 

27 нед.   

15 Разнообразие природных комплексов Средней Сибири. 29 нед.   

16 Суровость климата Северо-Восточная Сибири. 31 нед.   

17 Уникальность природных комплексов Южной Сибири и 

Дальнего Востока. 

33 нед.   

18 Рациональное природопользование. 35 нед.   

 

 

 

 

 

 

 


