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Результаты  обучения: 

 

Личностные результаты обучения: 

 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; 

  эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования;  

  представление о родном крае, как о субъекте России и мирового 

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; 

  гармонично развитые социальные чувства и качества: 

  эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

  патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

  уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

  образовательные результаты — овладение на уровне общего 

образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

 

Метапредметные результаты  

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

  гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью;  

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные 

способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и 

в реальных жизненных ситуациях: 



 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике,  

 оценивать достигнутые результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, 

ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

 

Предметные результаты: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

 умение работать с разными источниками географической информации; 

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

 умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса  

Учебный план для общеобразовательных учреждений рассчитан на 34 

часа  за два года обучения и предполагает следующую структуру построения 

курса: 

 

Класс Количество 

часов 

Когда изучается Содержание программы 

8 класс 17 Второе полугодие Природа области 

9 класс 17 Второе полугодие Население и хозяйство области 

 

Природа ЕАО. 8 класс (17 часов) 

 

Географическое положение ЕАО – 2 часа 

Оценка географического положения и его влияние на особенности 

природы, населения и хозяйства области. История формирования 

территориальных границ земель современной ЕАО. Основные этапы  освоения 

территории. 

Практическая работы №1 

 Определение географических координат своего населенного пункта. 

Ориентирование его на карте ЕАО. 

Практическая работа №2 

 Определение разницы во времени г. Биробиджана, своего 

населенного пункта и других городов, регионов России. 

 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые – 2 часа 

Формы рельефа на территории ЕАО. Влияние рельефа на хозяйство и 

жизнь людей. Опасные природные явления и меры предосторожности. Влияние 

человека на рельеф. Топонимика. Оценка ресурсов недр. 

 

Практическая работа №3по теме «Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые» 

 Элементарное прогнозирование опасных природных явлений и 

последствий хозяйственной деятельности людей. 

 

Климат – 2 часа 

Климатообразующие факторы. Закономерности распределения основных 

элементов климата на территории ЕАО. Оценка агроклиматических ресурсов и 

рекреационных условий городов и сел, своих районов. Влияние человека на 

состояние воздушной среды своего района.   

 

Практическая работа №3 по теме «Климат» 

 Элементарное прогнозирование  опасных метеорологических явлений и 

последствий  хозяйственной деятельности людей. 

 



Внутренние воды – 2 часа 

Влияние физико-географических условий на образование внутренних вод 

ЕАО. Характеристика главных рек и озер области. Болота. Подземные воды. 

Оценка водных ресурсов области. Меры по сохранению чистоты вод. Опасные 

явления на реках и озерах; меры предосторожности. Топонимика. 

 

Практическая работа №3 по теме «Внутренние воды» 

 Элементарное прогнозирование  опасных гидрологических явлений и 

последствий хозяйственной деятельности людей. 

 

Почвы – 1 час 

Закономерности распределения основных типов почв на территории ЕАО. 

Почвенный покров и земельные ресурсы. Оценка, освоенность, пути 

повышения плодородия почвы в области. Позитивное и негативное значение 

мелиорации.   

 

Растительный и животный мир – 2 часа 

Разнообразие растительного и животного мира ЕАО. Характеристика их 

размещения по территории области. Полезные и опасные растения и животные. 

Ресурсы растительного и животного мира и их использование. Интродукция 

декоративных и  сельскохозяйственных растений, акклиматизация редких и 

промысловых животных. Естественные кормовые угодья.  

Практическая работа №3 по теме «Растительный и животный мир» 

 Элементарное прогнозирование  последствий хозяйственной 

деятельности людей. 

 

Зональные природные комплексы – 5 часов 

Природные комплексы ЕАО, их сочетание. Деятельность человека как 

фактор формирования антропогенных ландшафтов. Экологическое состояние и 

оценка  ландшафтов области,  своего населенного пункта. Особо охраняемые  

природные территории (заповедники, заказники, памятники природы) области  

и своего района. 

Экскурсии 2ч 

Сравнение естественных зональных природных комплексов и 

антропогенных ландшафтов. Выявление позитивного и негативного 

воздействия человека на природу. 

Краеведческий музей. Музей природных ресурсов ИКАРПа. 

 

Резерв времени – 1 час 

 

 

 

 

 

 



Учебно- тематическое планирование  курса «География ЕАО» 

 

8 класс. Природа 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

В том числе 

уроки практиче

ские 

работы 

экск

урси

и 

контроль

- ные 

работы 

1. Географическое 

положение ЕАО 

2 2 №1,2   

2. Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

2 2 №3   

3. Климат 2 2 №3   

4. Внутренние воды 2 2 №3   

5. Почвы 1 1    

6. Растительный и 

животный мир 

2 2 №3   

7. Зональные природные 

комплексы. 

5 1  2  

8. Резерв 1 1    

 Итого 17 13 3 2(4ч

аса) 

 

 

 тематический план  

курса «География ЕАО. Природа» 

 

8 класс – 17 часов (1 час в неделю во  втором полугодии).  

 

№ 

урока 

Тема урока Содержание темы 

1 Географическое 

положение ЕАО.  

Оценка географического положения и его 

влияние на особенности природы, населения 

и хозяйства области. История формирования 

территориальных границ земель 

современной ЕАО. Основные этапы  

освоения территории. 

 

2 Изменение 

геополитического 

положения области в 

различные исторические 

периоды 

История формирования территориальных 

границ земель современной ЕАО. Основные 

этапы  освоения территории. 

 



3 Геологическое строение, 

рельеф и полезные 

ископаемые 

Формы рельефа на территории ЕАО. 

Влияние рельефа на хозяйство и жизнь 

людей. Опасные природные явления и меры 

предосторожности. Влияние человека на 

рельеф. Топонимика. Оценка ресурсов недр. 

 

4 Оценка ресурсов недр и 

влияние рельефа на 

хозяйство и жизнь людей. 

Опасные природные 

явления. 

Опасные природные явления и меры 

предосторожности. Влияние человека на 

рельеф. Топонимика. Оценка ресурсов недр. 

5 Климат ЕАО Климатообразующие факторы. 

Закономерности распределения основных 

элементов климата на территории ЕАО. 

Оценка агроклиматических ресурсов и 

рекреационных условий городов и сел ЕАО, 

6 Агроклиматические 

ресурсы 

Влияние человека на состояние воздушной 

среды города 

7 Внутренние воды ЕАО Влияние физико-географических условий на 

образование внутренних вод ЕАО. 

Характеристика главных рек и озер области. 

Болота. Подземные воды. Оценка водных 

ресурсов области 

8 Опасные явления на реках 

и озерах. Охрана вод. 

Меры по сохранению чистоты вод. Опасные 

явления на реках и озерах; меры 

предосторожности. Топонимика. 

9 Почвы ЕАО. Закономерности распределения основных 

типов почв на территории ЕАО. Почвенный 

покров и земельные ресурсы.Оценка, 

освоенность, пути повышения плодородия 

почвы в области. Позитивное и негативное 

значение мелиорации.   

10 Растительный и животный 

мир 

Разнообразие растительного и животного 

мира ЕАО. Характеристика их размещения 

по территории области. 

11 Оценка биологических 

ресурсов 

Полезные и опасные растения и животные. 

Ресурсы растительного и животного мира и 

их использование. Интродукция 

декоративных и  сельскохозяйственных 

растений, акклиматизация редких и 

промысловых животных. Естественные 

кормовые угодья.  



12 Зональные природные 

комплексы, их сочетание 

Природные комплексы ЕАО, их сочетание. 

Деятельность человека как фактор 

формирования антропогенных ландшафтов.  

13 Антропогенное 

воздействие на 

ландшафты. 

Экологическое состояние и оценка  

ландшафтов области,   

 Особо охраняемые  природные территории 

(заповедники, заказники, памятники 

природы) 

14 Промежуточная 

аттестация  по курсу 

«География ЕАО» 

 

15 Экскурсия. 

Экологическое состояние 

и оценка ландшафтов в 

окрестностях  

Биробиджана 

(По-возможности 

экскурсия в музей) 

Особо охраняемые природные территории 

области  

16 Обобщающий урок по 

теме «Природа ЕАО». 

 

17 Резервный урок  

 

 

 

 

 


