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ПрилоясеНие к рабоЧей программе пО учебномУ предмету fеография,

8 класс

Изменения, вносимые в рабочую програil{му путем включения в освоение нового уrебного
материаJIа и формирование соответствующих планируемьж результатов с томи уN[ениями
и видtlми деятельности, которые по результатам Впр в сентябре-октябре 2о2о г. были
выявдоны как пробломныо lrоля.

,Щата

урока
Тема урока Планируемые розультаты Содержание

11.01.21 Закономерности
распроделения тепла и
влаги.

Умения: ра:!личать
географические процессы и
явления, определяющие
особенности природы и
насоJIения маториков,
отдельньж регионов и стран;
устанавливать чорты сходства и
рtlзличия особенностей
природы и населения,
материальной и духовной
культуры регионов и отдельньIх
стран.

УпражненияЕа
установление
географических
особенностей
материков Земли

L4.0L.2L климатические пояса и
типы климатов.

Географическое положение и
природа материков Земли.
Умения создавать, примеIIять
и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для
решения утебньтх зодач.
Умения: ориентироваться в
источниках географической
информации;
определять и срzвнивать
качественЕые и
количествонные пок€ватели,
характеризующие
географичоскио объекты, их
положонио в пространстве.

Упражнения на
установление
соответствия
климато|ра^dм
кJIиматическим
Зомли

поясам

18.01.21 климат и человек. Литосфера и рельеф Земли.
Географическое попожоние и
природа материков Земли
Умения создавать, применять
и преобразовывать знttки и
символы, модOли и схемы для
решения уrебньтх задач.

Упражненияначтение
профиля рельефа
местности



Умения: ориентироваться в
источниках географической
информации;
опредOлять и сравнивать
качествеЕные и
количественны0 покaватели,
характеризующие
географические объекты, их
положение в пространстве.

2L,OL,2L Праrстичоская работа
J\b4 <Определение по
KapT€lI\4

закономорностей
распределения
основньгх
кJIиматических
показателей на
территории России>>.

Умения создавать, IIримеЕять
и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы дJUI

рошения уrебньгх задач.
Умения: ориентироваться в
источниках географической
информации;
определять и сравнивать
качественные и
количественные покtватели,
характеризующие
географические объекты, их
положение в пространстве.

Упражненияна
установлоние
соотвотствия
климатогр€lпdм
кJIиматичоским поясtlN{
Земли

25.0L.2L

]

Повторительно-
обобщающий урок по
теме <климат и
ацрокJIиматические
pecypcbD).

Умения: рtвличать
географичоскио процессы и
явления, опредоJIяющие
особенности природы и
населOЕия мат9риков,
отдельньж регионов и стран;
устанавливать черты сходства и
различия особенностей
природы и населения,
материtшьной и луховной
культуры регионов и отдольньж
стран.

Упражненияна
определение страны по
ее контуру и описанию

28.01.21 Состав внугренних вод.
Рекио их зависимость от
рельефа.

Литосфера и рельеф Земли.
Умения создalвать, примонять
и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы дJUI

решения уrебньrх задач.
Умения: ориентироваться в
источникЕж географической
информации;
опредоJIять и сравнивать
качественные и
количественные показатели,
характеризующие
географическио объекты, их
положение в простраЕстве.

Упражненияначтение
профиля рельефа
местIIости

29.ot.zL Зависимость речной Умения: ра:tличать Упражненияна



сети от климата. географичоскио процессы и
явлония, опредоляющие
особенЕости природы и
населения мат9риков,
отдельньж регионов и стран;
устанавливать черты сходства и
ра:}личия особенностей
природы и населения,
материаJIьной и духовной
культуры рогионов и отдельньrх
стран.

опрOдоление и
описани9 природньж
явлений и процессов

02,o2.2L Праrстичоскм работа
Nч5 <Характеристика
роки>.

|Умения: рщJмчать
географические процессы и
явления, опредеJIяющие
особенности природы и
насоления материков,
отдольньIх регионов и стран;
устанавливать черты сходства и
различия особенностей
природы и населоЕия,
материаJIьной и духовной
культуры региоIIов и отдельньж
стран.

Упражненияна
опроделение и
описание природньгх
явлений и процессов
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