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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

5. . Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

7. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  

результатов. 

2.Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

 

3.Предметные результаты представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предмета география, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к элективному курсу.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которым завершится изучение курса (с помощью 

накопленных зачетов или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме итоговой зачетной работы. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о завершении элективного курса. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного материала. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися в силу его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации.  

Основные цели оценки достижений – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока ведется в ходе текущего и промежуточного 



зачетного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной оценки 

и учитываются  при определении итогового зачета по курсу. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

 Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, 

обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных 

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

Важнейшие  личностные результаты обучения географии ЕАО: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою малую и большую Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее 

народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся 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 и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства области 

4) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов, проживающих на 

территории ЕАО; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере 

5) Осознание и освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах,  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 нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

9) Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования на территории области 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

11) Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и ЕАО, творческой 

деятельности эстетического характера 



 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии ЕАО: 

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 

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, делать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 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 со 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, 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 ИКТ. 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития 

(1-я линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве ЕАО, на 

основе которых формируется географическое мышление учащихся (2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия 

развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности 

(4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

 Предметными результатами освоения программы элективного курса 

«Региональное краеведение» являются: 

1) формирование представлений о региональной географической науке, ее роли, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для 

решения современных практических задач региона, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений в пространстве и во времени, об основных этапах 

географического освоения области, особенностях природы, экологических проблем 

региона; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков»  общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 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; 



8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях региона, умений и навыков безопасного и экологически 

целостного поведения в окружающей среде. 

 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию на территории области; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры региона; адаптации человека к разным природным 

условиям;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и экономической зоной региона; 

 оценивать воздействие географического положения ЕАО и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 



 использовать знания о мировом, зональном времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы региона; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

области; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

региона; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы области, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах региона  для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения области; факторы, 

определяющие динамику населения, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории области, географические различия в уровне занятости, качестве 

и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения региона для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства ЕАО; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики области для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства региона на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

области;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства региона; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства с отдельными 

регионами России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения региона с общероссийскими показателями;  

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль области в общероссийском хозяйстве. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации); 

 ориентироваться на местности в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем региона; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 



 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для области; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 объяснять возможности региона в решении современных экологических  

проблем; 

Общеучебные умения,  навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся следующих общеучебных 

умений, навыков и способов деятельности:  

- умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки  и классификации объектов; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

- обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов. 

В результате изучения курса «География ЕАО»  8 класс учащиеся должны 

знать и понимать: 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства ЕАО;  

 особенности рельефа, климата, вод,  растительного и животного мира;  

 уникальность географических объектов и явлений на территории области; 

 географическую специфику отдельных территорий, их специализацию в системе 

географического разделения труда; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

ЕАО, ее роль в  международном и  внутригосударственном разделении труда; 

уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 определять по различным источникам информации основные характеристики 

природных объектов, особенности их размещения на территории ЕАО;  

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику территории, населенного 

пункта, предприятия; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять различные по тематике карты. 

 применять полученные знания и умения в практической деятельности: 

 использовать полученные знания для анализа и оценки разных территорий  ЕАО с 

точки зрения взаимосвязей  природных, социально-экономических, техногенных 

процессов и явлений, исходя из пространственно - временного их развития;  

 находить и применять географическую информацию, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

 описывать и объяснять разнообразные явления в окружающей среде на основе их 

географической и геоэкологической экспертизы; 



 применять географические знания о Еврейской автономной области для выработки 

активной гражданской позиции, использовать их для самоопределения в будущей 

трудовой деятельности. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности 

 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. 

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. 

 Объяснять особенности географического 

положения области. Анализировать карты. 

Обозначать на контурной карте 

особенности географического положения 

области. Определять географические 

координаты своего населенного пункта. 

Решать задачи на определение разницы во 

времени своего населенного пункта с 

другими городами и регионами РФ. 

Выделять основные этапы освоения 

территории ЕАО. 

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. 

Практическая работа №3по теме 

«Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые» 

Элементарное прогнозирование опасных 

природных явлений и последствий 

хозяйственной деятельности людей. 

 Называть и показывать по карте 

основные формы рельефа ЕАО. 

Обозначать основные формы рельефа 

области на карте. Классифицировать 

формы рельефа по абсолютной высоте. 

Объяснять влияние рельефа на 

хозяйственную деятельность. 

Прогнозировать опасные природные 

явления. Оценивать запасы минеральных 

ресурсов области 

 Климат   

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. 

 Анализировать климатическую карту. 

Называть климатообразующие факторы, 

тип климата. Оценивать 

агроклиматические и рекреационные 

ресурсы области. Прогнозировать влияние 

человека на состояние воздушной среды 

своего региона; опасные метеорологические 

явления и последствия  хозяйственной 

деятельности людей. Анализировать 

статистические материалы. Вычислять 

средние температуры воздуха, амплитуду 

температур. Характеризовать климат 

области. 

 Внутренние воды   

Влияние физико-географических условий 

на образование внутренних вод ЕАО. 

 Объяснять влияние физико-

географических условий на образование 

внутренних вод ЕАО. Характеризовать 



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. 

реки области по типовому плану. 

Оценивать водные ресурсы области. 

Прогнозировать опасные гидрологические 

явления на реках и озерах. Обозначать на 

контурных картах гидрологическую 

номенклатуру. 

 Почвы   

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.   

Анализировать почвенную карту области. 

Объяснять закономерности распределения 

основных типов почв. Оценивать 

почвенные ресурсы. Прогнозировать пути 

повышения плодородия почв. Объяснять 

значение мелиорации 

 Растительный и животный мир   

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. 

 Объяснять разнообразие растительного и 

животного мира ЕАО. Характеризовать 

размещение растительного и животного 

мира области. Называть декоративные, 

лекарственные, сельскохозяйственные , 

редкие растения, промысловых животных. 

Прогнозировать последствия  

хозяйственной деятельности людей. 

 Зональные природные комплексы   

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. 

 Называть природные комплексы ЕАО, 

объяснять их сочетание. Оценивать 

деятельность человека в формировании 

антропогенных ландшафтов. Называть и 

отмечать на карте особо охраняемые 

природные территории области. Называть 

растения и животных занесённые в 

Красную книгу области. 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

Из них: 

 уроки практические 

занятия 

контрольные 

работы     

экскурсии 

1 
Географическое положение 

ЕАО 

2 2 2 (№1,2)    

2 Геологическое строение, 

рельеф и полезные 

ископаемые 

2 2 1(№3)    

3 Климат 2 2 1 (№3)   

4 Внутренние воды 2 2 1 (№3)   

5 Почвы 1 1     

 6 Растительный и животный 

мир 

2 2 1(№3)    

7 Зональные природные 

комплексы. 

5 3   2 

 8 Резерв 1 1   1   

  Итого 17  15  6  1  2 



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основная литература: 

1. Атлас историко-географический. Еврейской автономной области. 8-9 

класс. 2006 

2.География Еврейской автономной области. Учебное пособие для учащихся 

8-9 классов.– Хабаровск, 2007. 

 

Методические пособия: 

1. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной 

области 1858-2003гг.  Справочно – информационное издание.- Биробиджан, 

2004. 

2. Всё о Еврейской автономной области: Справочно-энциклопедический 

сборник. – Биробиджан, 1997. 

3. О нашей автономии на уроках географии. Курс «География ЕАО. Природа. 

8 класс». – Биробиджан: ОблИУУ, 2004. 

4.  О нашей автономии на уроках географии. Курс «География ЕАО. 

Экономика. 9класс. – Биробиджан: ОблИУУ, 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. А.И. Алексеев. Русские географические исследования на Дальнем 

Востоке и в Северной Америке. – М.,1976. 

2. Биробиджанский – наш район. – Биробиджан, 2002. 

3. Г.В. Гуков. Чье имя ты носишь, растение? – Хабаровск, 1989. 

4. Красная книга ЕАО. – Биробиджан, 1999. 

5. На берегах Биры и Биджана. – Хабаровск, 1981. 

6.  Природные ресурсы Еврейской автономной области. – Биробиджан, 

2004. 

7.  Свидетельствуют факты. – Хабаровск, 1988. 

8.  100 лет Дальневосточной железной дороге. – Хабаровск, 1997. 

9.  В.П.Сысоев. Удивительные звери. – Хабаровск, 1973. 

10.  Н.В. Усенко. Дары уссурийской тайги. – Хабаровск, 1979. 

11.  65 лет городу Биробиджану. – Биробиджан, 2002. 

      12.Еврейская автономная область: Энциклопедический  словарь. – 

Биробиджан, 1999. 

 

 

Библиографический список литературы: 

 



Книга 1 автора 

А.И. Алексеев. Русские географические исследования на Дальнем Востоке и 

в Северной Америке. – М.,1976. 

Книга 1 автора 

Г.В. Гуков. Чье имя ты носишь, растение? – Хабаровск, 1989. 

Книга 1 автора 

Крылова О.В. Материки и океаны. Учебник для 7 класса. М – Просвещение, 

2004. 

Книга 1 автора 

В.П.Сысоев. Удивительные звери. – Хабаровск, 1973. 

Книга 1 автора 

Н.В. Усенко. Дары уссурийской тайги. – Хабаровск, 1979. 

Книга под редакцией  авторов 

География Еврейской автономной области. Учебное пособие для учащихся 8-

9 классов.– Хабаровск, 2007. 

Атлас историко-географический. Еврейской автономной области. 8-9 класс. 

2006 

Справочно-энциклопедический сборник.  

Всё о Еврейской автономной области: Справочно-энциклопедический 

сборник. – Биробиджан, 1997. 

Справочно-энциклопедический сборник.  

Административно-территориальное устройство Еврейской автономной 

области 1858-2003гг.  Справочно – информационное издание.- Биробиджан, 

2004. 

Справочно-энциклопедический сборник.  

О нашей автономии на уроках географии. Курс «География ЕАО. Природа. 8 

класс». – Биробиджан: ОблИУУ, 2004. 

  О нашей автономии на уроках географии. Курс «География ЕАО. 

Экономика. 9класс. – Биробиджан: ОблИУУ, 2004. 

Энциклопедический  словарь  

Еврейская автономная область: Энциклопедический  словарь. – Биробиджан, 

1999. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Наименование разделов и тем 

Дата  

  план    факт  

1 Оценка географическое положение ЕАО и его влияние 

на особенности природы, населения и хозяйства 

области.  

Практическая работа № 1 «Особенности ГП нашей 

области. Определение географических координат своего 

населенного пункта. Ориентирование его на карте ЕАО» 

   

2 История формирования территориальных границ земель 

современной ЕАО. Основные этапы освоения области. 

Практическая работа №2 «Определение разницы во 

времени г. Биробиджана и других городов России». 

  

3 Геологическое строение. Формы рельефа на территории 

ЕАО. Влияние рельефа на хозяйство и жизнь людей. 

Опасные природные явления и меры предосторожности. 

Практическая работа №3 

  

4 Влияние человека на рельеф. Топонимика. Оценка 

ресурсов недр. 

  

5 Климат ЕАО. Климатообразующие факторы. 

Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории ЕАО. 

  

6 Оценка агроклиматических ресурсов и рекреационных 

условий городов, сел, своих районов. Влияние человека 

на состояние воздушной среды. Прогнозирование 

опасных метеоявлений и последствий деятельности 

людей». 

  

7 Гидрография. Влияние физико-географических условий 

на образование внутренних вод ЕАО. Характеристика 

рек и озер. Болота. Подземные воды. Оценка водных 

ресурсов. 

  

8 Меры по сохранению чистоты вод. Опасные явления на 

реках и озерах, меры предосторожности. Топонимика. 

Прогнозирование опасных гидрологических явлений и 

последствий хозяйственной деятельности людей». 

  

9 Почвы и земельные ресурсы. Закономерности 

распределения основных типов почв. Оценка, 

освоенность и пути повышения плодородия почвы в 

области. Позитивное негативное значение мелиорации. 

  

10 Разнообразие растительного и животного мира ЕАО. 

Характеристика их размещений по территории области. 

Полезные и опасные растения и животные. 

  

11 Ресурсы растительного и животного мира. Интродукция 

декоративных и с\х растений, акклиматизация редких и 

промысловых животных. Прогнозирование последствий 

  



хоз. Деятельности людей». 

12 Зональные природные комплексы и их сочетание.  

Деятельность человека как фактор формирования 

антропогенных ландшафтов. 

  

13 Экологическое состояние и оценка ландшафтов области, 

своего населенного пункта. 

  

14 
Промежуточная аттестация. Тест  

  

15 Особо охраняемые природные территории области и 

своего района. 

   

  

16 

Экскурсия. Сравнение естественных зональных 

природных комплексов и антропогенных ландшафтов. 

Выявление позитивного и негативного воздействия 

человека на природу.  

  

17 Экскурсия. Краеведческий музей или музей природных 

ресурсов ИКАРПа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

№ Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

Причина 

изменений, 

дополнений 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 


