Тематическое планирование
География
Учитель: Джлавян Б.Ю.
8 класс

Наименование раздела

Кол-во часов

Тема

1.Введение

6ч

-Что изучает география России
-Географическое положение России
-Практ. Работа №1. Характеристика
географического положения России
-Моря ,омывающие территорию России
-Разница во времени на территории
России
- Практ.работа №2 . Решение задач на
местное и поясное время

2. Из истории исследования
России

5ч

- Образование гос-ва
-Открытие Сибири и Дальнего Востока
-Исследования территории России в 1819веках
- Изучение территории России в
Советские годы

3. Рельеф.Геологическое
7ч
строение.Полезные ископаемые

-Главные особенности рельефа
-Геологическое летосчисление
- р-к (горы,равнины края)
- Полезные ископаемые
-Внутренние процессы
-Внешние процессы
-Практ. Работа №3. Обьяснение
зависимости расположения крупных форм
рельефа

4.Климат

6ч

-Климатообразующие факторы
-Атмосферные фронты
-Закономерности распределения
температуры ,осадков
-Типы климатов
-Климат и жизнь
-Практ.работа №4 .Оценка основных
климатических показателей регионов

5.Внутренние воды

4ч

-Внутренние воды России,реки
-Озера,болота,ледники
-Водные ресурсы,охрана вод
-Практ. Работа №5 .Определение падения
уклона,расхода воды

6.Почвы

4ч

-Образование почв и их различия
-Главные типы почв
-Почвенные ресурсы России
-Практ.Работа №6.Выявление условий
почвообразования основных типов почв

7.Растительный и животный
мир

3ч

-Растительный мир России
-Животный мир
-Охрана органического мира

8.Природное
районирование.Природные
зоны

6ч

-ПТК- результат развития геогр. Оболочки
- Природное районировнаие
-Природные зоны России

-Лесные зоны России
-Южные безлесные зоны
-Практ.работа №7. Оценка природныз
цсловий и ресурсов в природной зоне
9.Крупные природные районы

18ч

-Русская равнина
-ПК Русской равнины
-Природные ресурсы Русской равнины
-Кавказ
-Тестовая работа по изучение районов
края
-Урал
-ПК и природные ресурсы Урала
-Западная Сибирь
-Природные ресурсы Западной Сибири
-Тестовая работа по изучению районов
-Средняя и Северо-Восточная Сибирь
-ПК Средней и Сев-Восточной Сибири
-Горы Южной Сибири
-Практ.работа №8. Прогнозирование
изменений в результате хозяйственной
деятельности человека
-Проблемы Байкала
-Дальний Восток
-ПК Дальнего Востока
-Тестовая работа по Восточной Сибири и
Дальнему Востоку

10.Рациональное
использование природных
ресурсов

6ч

-Влияние природных условий на жизнь и
здоровье человека
-Стихийные природные явления
-Изменение природы человеком
-Рац. Природопользование
-Роль географической науки в решении
проблем взаимодействия человека и
природы
-Практич.работа №9. Оценка
экологической ситуации одного из
регоинов России

11.Региональный
компонент.Природа
Ставропольского края

6ч

-Географическое положение
-Рельеф,геологическое строение
-Климат
-Внутренние воды
-Почвы
-Органический мир

Итого

71ч

