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Пояснительная записка 

 

    Внеурочная деятельность по Географии Чукотского автономного округа особенно важна для 

обучающихся, так как жизнь природы и жизнь человека тесно переплетены, где вся история 

человеческого общества есть история преодоления пространства. Путешествуя по Чукотке, обучающиеся 

узнают особенности природы, её хозяйства, населения, традиций и быта коренных народов. Изучение 

географии ЧАО в 8 классе направлено на достижение следующих целей. 

Цели и задачи: Научить ориентироваться в природных условия России и Чукотки, во 

взаимосвязях климатических условий и природных зон, природных комплексов Чукотки и 

регионов России. 

Знать, уметь находить и применять географическую информацию, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, понимания географической 

специфики крупных регионов России. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса: 

Знать: 

-специфику географического, положения и административно территориального устройства 

Российской Федерации и Чукотки в ней. 

- особенности природы Чукотского автономного округа (рельеф, климат, почвы, внутренние 

роды, природно - хозяйственные зоны); 

-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: 

-описывать и объяснять и существенные признаки, географических объектов и 

явлений; 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

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

условиям природы, ее влияния на формирование культур народов Чукотки; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий. 

В результате изучения Географии ЧАО ученик 8 класса должен 

знать/понимать: 

-основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

-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;



 
 

 
- специфику географического положения и административно-территориального устройства ; 

особенности 

ее природы; 

- 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: 

-выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

-находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений на территории Чукотки, обеспеченность природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем Чукотки; 

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

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов Чукотки; 

Давать краткую географическую характеристику территории Чукотского автономного округа 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; Применяется технология разноуровневого 

обучения. 

Дополнительная литература: 

1. Учебник: Ю.Н. Голубчикова «География Чукотского автономного округа»,М.: ИПЦ «Дизайн. 

Информация. Картография» 

2.Атлас по географии Чукотского автономного округа 8-9 класс М.: ИПЦ «Дизайн. 

Информация. Картография» 

3. Рабочая тетрадь по географии Чукотского автономного округа, 8-9 класс, М.: ИПЦ «Дизайн. 

Информация. Картография» 

 
4. «Арктика – мой дом» популярная энциклопедия школьника «История освоения севера в 

биографиях знаменитых людей», Москва, «Северные просторы» 

 
5. . «Арктика – мой дом» популярная энциклопедия школьника «Народы севера земли. 

Культура народов севера», Москва, «Северные просторы»



№ Название темы кол-во часов дом. задание дата 

 Введение    
1 Герб, флаг Чукотского автономного округа. 

Территория. Географическое положение. 1 
параграф №1. 

Раб. в к/к. 

 

 Раздел 1. История открытия и исследования 
Чукотки 

   

2 Древние обитатели. Заселение Чукотки 

Освоение северо-востока Азии русскими 

землепроходцами 

1 параграф № 2, 3.  

3 Исследования территории Чукотки в ХVIII – 

начале ХХ в. 

1 параграф № 4.  

 Раздел 2. Природа 
Тема 1. Геологическое строение, рельеф 

   

4 Основные черты рельефа Чукотки 

Геологическая история и полезные ископаемые 

1 параграф № 5, 6.  

5 Современные процессы рельефообразования 1 параграф № 7.  

 Тема 2. Климат    
6 Факторы, формирующие климат Чукотки 1 параграф № 8.  

7 Циркуляция атмосферы. Атмосферные явления 1 параграф № 9.  

8 Неблагоприятные климатические явления 1 параграф №10.  

 Тема 3. Моря. Воды суши    
9 Моря, омывающие Чукотку 1 параграф № 11, 

Раб. в к/к. 

 

10 Реки, озера, подземные воды 1 параграф № 12, 

Раб. в к/к. 

 

11 Многолетняя мерзлота 1 параграф № 13.  

 Тема 4. Природные комплексы    
12 Почвенно-растительные зоны 1 параграф № 14.  

13 Холодные пустыни и полупустыни 1 параграф № 15, 

Раб. в к/к. 

 

14 Тундры холодные степи 1 параграф № 16, 

Раб. в к/к. 

 

15 Лесотундры и леса 1 параграф № 17, 

Раб. в к/к. 

 

16 Животный мир суши 1 параграф № 18.  

17 Сезонный календарь оленевода 1 параграф № 19.  

18 Органический мир морей 1 параграф № 20.  

19 Берингийский мост 1 параграф № 21.  

20 Охраняемые территории 1 параграф № 22, 

Раб. в к/к. 

 

21 Экологические проблемы 1 параграф № 23.  

22 Природные районирование 1 параграф № 24.  

 Раздел 3. Населения    
23 Численность населения, его динамика. Размещение 1 параграф № 25, 

раб в к/к. 

 

24 Структура населения 

Национальный состав населения. Коренные народы 

1 параграф № 26, 

27. 

 

25 Шаманизм 

Социальная сфера и культурная жизнь 

1 параграф № 28, 

29. 

 

 Раздел 4. Экономика    
26 Структура хозяйства 1 параграф № 30.  

 

 
 
 
 
 

 
Тематическое планирование внеурочной деятельности «Географии Чукотки» 



27 Добыча полезных ископаемых 

Топливо – энергетический комплекс 

1 параграф № 31, 

32, раб. В к/к. 

 

28 Рыбный и морской промысел 1 параграф № 33.  

29 Сельское хозяйство. Отрасли традиционного 

природопользования 

1 параграф № 34, 

раб. в к/к. 

 

30 Транспорт и связь 

Другие отрасли экономики 

1 

1 

параграф № 35, 

36. 

 

31 Внешнеэкономические связи Чукотки 1 параграф № 37.  

 Раздел 5. Административные районы, города, 
поселки и национальные села 

   

32 Административно-территориальное устройство 

округа 

1 параграф № 38, 

раб. в к/к. 

 

33 Западно-Чукотский регион 1 параграф №39, 

раб. в к/к. 

 

34 Восточно – Чукотский регион 

Корякско- Анадырский регион 

1 

1 

параграф № 

40,41, раб. в к/ к. 

 

 

 


