
 

 

 

 



Лист корректировки тематического планирования по географии 8 класс  

№  

п/п 

Наименование 

раздела. Темы 

раздела 

Количество 

часов(на 

раздел) 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коррекция 

1 Богатство 

внутренних вод 

России  

5 Работают с  физической 

картой мира: находят 

по карте материки, 

называют крайние 

точки, определяют 

координаты этих 

точек,проводят 

вычисления 

протяженности 

материка в градусах, 

вычисляют 

протяженность в 

километрах 

 

Вспоминают главные 

особенности различных 

природных зон 

материков, 

Работают с 

климатограммой, 

называют элементы 

климатограммы 

(осадки, 

температуру,временные 

промежутки). 

Соотносят элементы 

климатограммы  с 

климатической картой 

данного материка. 

Работают с картой 

«Природные зоны 

мира» называют 

нужную природную 

зону 

1.Темы «Реки» и 

«Особенности рек» 

объединены в один 

урок, а тема 

«Определение 

протяженности 

материка в градусах и 

километрах» добавлена 

2.Темы «Озера.Болота 

Подземные воды» и 

«Ледники. Вечная 

мерзлота» объединены 

в один урок, а тема 

«Определение 

климатических 

показателей природной 

зоны по 

климатограмме» 

добавлена 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся по 

первой добавленной 

теме: 

1)определяют 

координаты крайних 

точек любого материка 

2) проводят 

вычисления-

протяженность 

материка в градусах 

3) вычисляют 

протяженность в 

километрах 

Основные виды 

деятельности по второй 

добавленной теме: 

1)работают с 

климатограммой, 

называют элементы 

климатограммы 

(осадки, 

температуру,временные 

промежутки).  

2)соотносят элементы 

климатограммы  с 



климатической картой 

данного материка.  

3)работают с картой 

«Природные зоны 

мира» называют 

нужную природную 

зону 

2 Почвы – 

национальное 

достояние 

страны 

4 Работают с 

картой:объясняют 

разницу между 

южными и северными 

материками, называют 

их. Вспоминают 

названия «Пангея», 

«Гондвана», 

«Лавразия». 

Называют самый 

жаркий, «сухой», 

«мокрый» материки. В 

зависимости от ГП 

материка объясняют 

главные различия 

между материками (т.о. 

определяют 

особенности  

материков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с картой 

«Население 

мира».Определяют и 

сравнивают 

численность населения 

стран мира. Работа с 

графиками: определяют 

численность в 

указанный временной 

промежуток,делают 

вывод о росте или 

падении численности 

населения в этой стране 

1.Темы «Почва-особое 

природное тело» и 

«География почв» 

объединены в один 

урок, а тема 

«Особенности 

материков» добавлена 

2. Темы «Почвы и 

урожай» и 

«Рациональное 

использование и охрана 

почв» объединены в 

один урок, а тема 

«Определение роста 

численности населения 

в отдельно взятой 

стране» добавлена 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся по 

первой добавленной 

теме: 

1)работают с 

физической картой 

мира 

2)называют самый 

жаркий, «сухой», 

«мокрый» материки.  

3)в зависимости от ГП 

материка объясняют 

главные различия 

между материками (т.о. 

определяют 

особенности  

материков) 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся по 

второй теме: 

1)работают с 

тематической картой 

«Население мира» 

2)определяют и 

сравнивают 

численность населения 



 

 

Лист корректировки КТП по географии 8 класс 

 

1.В раздел «Богатство внутренних вод России»  внесены изменения: 

1.1. Темы «Реки» и «Особенности рек» объединены в один урок, а тема «Определение 

протяженности материка в градусах и километрах» добавлена 

Дата проведения урока  05.12.20 

1.2. Темы «Озера. Болота. Подземные воды» и «Ледники. Многолетняя мерзлота» 

объединены в один урок, а тема «Умение определять климатические показатели для 

определенной природной зоны по климатограмме » добавлена. 

Дата проведения урока  12.12.20 

2. В раздел «Почвы- национальное достояние страны» внесены изменения: 

2.1.Темы уроков «Почва-особое природное тело» и «География почв» объединены в один 

урок, а тема « Особенности материков » добавлена. 

Дата проведения урока 22.12.20  

2. 2.Темы «Почвы и урожай» и «Рациональное использование и охрана почв» объединены 

в один урок, а тема «Определение роста численности населения в отдельно взятой стране» 

добавлена 

Дата проведения 26.12.20 

стран мира.  

3)работа с графиками: 

определяют 

численность в 

указанный временной 

промежуток, 

4)делают вывод о росте 

или падении 

численности населения 

в этой стране 

 


