
8 класс 

 

География. 

Тема урока: «Влияние климата на жизнь человека и его 

хозяйственную деятельность». 
 

Климат оказывает большое влияние на жизнь растений и животных, 

почвообразование, распределение внутренних вод, формирование рельефа, 

развитие сельского хозяйства. Одним культурам нужно больше тепла, другим - 

больше влаги, третьим - больше света. Климатические условия северных и 

центральных районов республики дают возможность заниматься богарным 

(неполивным) земледелием, а в южных районах - орошаемым. 

Однако не всегда климатические условия благоприятны для 

хозяйственной деятельности человека. К неблагоприятным климатическим 

явлениям относятся засуха, суховеи, пыльные бури, гололедица, заморозки. 

Засуха длительный период с малым количеством осадков и высокими 

температурами до 30-35 С. 

Образование суховея — жаркого иссушающего ветра связано с 

преобладанием сильно прогретых сухих тропических воздушных масс. Его 

продолжительность в различных природных зонах неодинакова: в степной - 5-

10 дней в год,  полупустынной зоне - 40 дней, в пустынной - 100 дней. 

 В целях борьбы с засухой и суховеями проводятся такие специальные 

агротехнические мероприятия, как снегозадержание, лесопосадки, орошение и 

др. 

Возникновение пыльной бури - переноса большого количества почвы или 

песка - находится в прямой зависимости  от скорости ветра и характера 

почвенного покрова. Пыльные бури, сдувая частицы почвы, обнажают корни 

растений и этим причиняют большой вред сельскому хозяйству 

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся заморозки. Это 

понижение температуры ниже 0*С в приземном слое воздуха или на почве 

вечером или ночью (при положительной температуре днем).  Заморозки 

причиняют большой вред посевам, садам и огородам. В результате возникает 

необходимость в повторных посевах и посадках плодовых деревьев, что влечет 

за собой дополнительные затраты материальных и трудовых ресурсов.  



Гололедица - отложение плотного слоя льда (до 5 мм) на ветвях, проводах, 

земле. В основном образуется весной и осенью, когда после моросящих дождей 

ударит мороз. Поверхность земли охлаждается ниже 0*С и покрывается тонким 

прозрачным слоем льда.  Из- за гололедицы резко увеличивается число аварии 

на дорогах. Она причиняет большой вред сельскому хозяйству, особенно 

животноводству. 

 1. Каково влияние климата на развитие сельского хозяйства? 

2. Какой вред причиняют сельскому хозяйству засуха, суховеи, пыльные 

бури 

3. Что такое' гололедица и заморозки? При каких условиях они 

наиболее вероятны? Чем опасны? 

4. Какие неблагоприятные и опасные атмосферные явления  в вашей 

местности? 

 

Задание. Прочитать. Кратко законспектировать.  Письменно ответить на 

вопросы. Ответы прислать учителю по почте  maqui1@Yandex.ru 

 

 

 

Тема урока: Тестирование. 

1. Основным климатообразующим фактором на территории России является: 

1) Движение воздушных масс 

2) Географическое положение 

3) Солнечная радиация 

4) Подстилающая поверхность. 

  

2. Континентальность климата на территории России усиливается при 

движении: 

1) с севера на юг 

2) с юга на север 
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3) с запада на восток 

4) с востока на запад 

  

3. На климат Восточной Сибири в зимний период особое влияние оказывает: 

1) Исландский минимум 

2) Арктический максимум 

3) Алеутский минимум 

4) Сибирский максимум 

  

4. Это течение позволяет не замерзать морям западных и северо-западных 

берегов Европы, оказывая отепляющее воздействие на климат территории 

России: 

1) Северо-Атлантическое 

2) Северо-пассатное 

3) Северо-Тихоокеанское 

4) Куросио 

Задание.  Письменно ответить на вопросы. Ответы прислать учителю по 

почте  maqui1@Yandex.ru 
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