


Календарно-тематическое планирование  8 класса по географии 

Тематический план по географии в 8 классе. 

№ Название темы, 

раздела 

Количество часов 

всего 

Количество часов 

практических работ 

1 Раздел 1.Введение 3 1 

2 Раздел 2.Главные 

особенности природы 

Земли 

14  

2.1 Литосфера и рельеф 

Земли 

2  

2.2 Африка 8 2 

2.3 Австралия 6 1 

2.4 Ю.Америка 7 2 

2.5 Антарктида 5  

2.6 С. Америка 8 2 

2.7 Евразия 21 3 

3. Итоговый тест 1  

Итого  70 11 

 

График контрольных работ по географии в 8 классе. 

№ Тема контрольной работы Срок проведения 

1 Контрольная работа №1 « Входной контроль за 7 

класс» 

сентябрь 

2 Контрольная работа №2 «Географическое 

пространство России» 

ноябрь 

3 Контрольная работа № 3 «Природно-

хозяйственные зоны России» 

март 

 

 

№   

урока 

Тема урока Количество 

уроков 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Сроки 



Введение (1 час) 

1 Что изучает физическая 

география России. 

1  Что изучает география России. 

Источники географических знаний. 

 

Уметь: использовать различные 

источники географической 

информации 

1нед.сентября 

Пространства России (6 часов) 

2 Географическое 

положение России 

Пр/р №1 

1 Особенности географического 

положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство, 

недра, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской 

Федерации. ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ 

И ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ. Часовые пояса. 

Анализ карт 

административно-территориального 

и политико-административного 

деления страны. 

 

Практические работы. 1. 

Характеристика географического 

положения России. Сравнение ГП 

России с ГП других стран. 2. 

Определение поясного времени для 

различных пунктов России. 

 

Уметь: показывать и называть 

факторы, определяющие геогра-

фиическое положение России; пока-

зывать на карте крайние точки 

страны; показывать границы России и 

пограничные страны, оценивать 

значение границ для связей с другими 

странами; опре-делять разницу во 

времени по карте часовых поясов, 

приводить примеры воздействия 

разницы во времени на жизнь на-

селения; показывать на карте 

субъекты РФ; обосновывать 

необходимость географических 

знаний на современном этапе 

1 нед.сентября 

3 Моря, омывающие 

территорию России 

1 2 нед.сент. 

4 Россия на карте часовых 

поясов. Разница во 

времени на территории 

России. Практическая ра-

бота №2 «Определение 

поясного времени для 

разных пунктов России» 

1 2 нед.сен. 

5 Образование государства 

Российского и открытие 

русскими Сибири. 

1 3 нед.сен. 

6-7 Исследование территории 

России в 18-19 в. 

Изучение территории 

России в советские годы 

(1917-1991г.г) 

2 3 нед.сен. 

4 нед.сен 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ (22 часа) 

Рельеф и недра России (6часа) 

8 Главные особенности 

рельефа России и 

строение земной коры 

1 Природа России. Природные 

условия и ресурсы. Природный и 

экологический потенциал России. 

Уметь: читать тектоническую, 

геологическую карты, геохроно-

логическую таблицу, выявлять 

4 нед.сен 



9 Геологическое 

летоисчисление 

1 Особенности геологического 

строения и распространения 

крупных форм рельефа. Типы 

климатов, факторы их 

формирования, климатические 

пояса. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Многолетняя 

мерзлота. Внутренние воды и 

водные ресурсы, особенности их 

размещения на территории страны. 

Природно-хозяйственные различия 

морей России. Почвы и почвенные 

ресурсы, размещение основных 

типов почв. Меры по сохранению 

плодородия почв. Стихийные 

природные явления на территории 

страны. Растительный и животный 

мир России. Природные зоны. 

Высотная поясность. ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ. 

Выявление: зависимости 

между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных 

групп полезных ископаемых; 

зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и 

климатом; способов адаптации 

человека к разнообразным 

климатическим условиям. Анализ 

физической карты и карт 

компонентов природы.  

 

взаимозависимость тектониче- 

ских структур и форм рельефа, 

полезных ископаемых на основе 

сопоставления карт; показывать на 

карте основные форм рельефа, 

выявлять особенности рельефа 

страны, наносить их на контурную 

карту;определять, как рельеф влияет 

на жизнь людей; приводить примеры 

изменений в рельефе под влиянием 

различных факторов; показывать на 

карте и называть районы ин-

тенсивных тектонческих движений; 

называть меры безопас-ности при 

стихийных явлениях; объяснять 

влияние рельефа на природу и жизнь 

людей; показывать месторождения 

полезных иско-паемых, приводить 

примеры использования полезных 

ископае-мых, влияния разработки 

место-рождений на природную среду; 

оценивать значимость полезных 

ископаемых для развития хозяйства, 

оценивать условия добычи 

 

Конец сент. 

10 Горы складчатых 

областей. Платформенные 

равнины Пр/р №3 

1 1 нед.окт 

11 Полезные ископаемые 

России 

1 2 нед окт. 

12 Развитие форм 

рельефа. Внутренние 

процессы. 

1 2 нед.окт 

13 Внешние процессы, 

формирующие рельеф,и 

связанные с ним 

стихийные явления. 

1 3 нед.окт. 

Климат и климатические ресурсы (8 часов) 



14 Климат и климатические 

ресурсы  нашей страны 

1 Типы климатов, факторы их 

формирования, климатические 

пояса. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. 
Практические работы. 1. 

Определение по картам зако-

номерностей распределения 

солнечной радиации, 

радиационного баланса. Выявление 

особенностей распределения 

средних температур января и июля, 

годового количества осадков по 

территории страны. 2. Определение 

коэффициента увлажнения для 

различных пунктов. 3. Оценка 

основных климатических 

показателей одного из регионов 

страны для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельнос-

ти населения. 

 

Знать: закономерности распре- 

деления суммарной солнечной 

радиации. Уметь: приводить 

примеры влияния климата на 

жизнь людей, сравнивать Россию с 

другими странами по получаемому 

количеству тепла; давать оценку 

климатических особенностей 

России; приводить примеры изме-

нения погоды под влиянием 

циклонов, антициклонов, 

атмосферных фронтов; объяснять 

влияние разных типов воздушных 

масс, постоянных и переменных 

ветров на климат территории; 

определять по картам температуры 

воздуха, количество осадков, 

объяснять закономерности их 

распределения в разных регионах 

России; называть и показывать 

климатические пояса и области, 

давать краткое описание типов 

погоды; давать оценку климатиче-

ских условий для обеспечения 

жизни людей 

3 нед.окт 

15-16 Факторы, определяющие 

особенности климата 

России. Пр/р №4 

Проверочная работа 

«Рельеф» 

2 4 нед.окт 

4 нед.окт 

17 Атмосферные фронты. 

Циклоны и антициклоны. 

Пр/р №5 

1 конец.окт 

18 Закономерности 

распределения основных 

элементов климата 

России. 

1 Конец.окт 

19 Типы климатов России 1 2 нед.нояб. 

20-21 Климат и жизнь. 

Неблагоприятные 

климатические явления 

Зачет по теме «Климат» 

  Пр/р №6  

2 2 нед.нояб 

3 нед.нояб 

   

Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа) 

22 

23 

Внутренние воды 

России. Реки Пр/р №7 

1 Многолетняя мерзлота. 

Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их 

размещения на территории 

Уметь: показывать реки России на 

карте; объяснять основные 

характеристики реки на конкрет-ных 

примерах; приводить примеры 

использования реки в хозяй-ственных 

3 нед.нояб 

4 нед.нояб 

Озера. Болота. Подземные 

воды. Ледники. Много-

летняя мерзлота 

1  



24 Водные ресурсы. 

Охрана вод 

 страны. Природно-

хозяйственные различия морей 

России. 

Практические работы.1. 

Составление характеристики одной 

из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. 

Определение возможностей ее 

хозяйственного 

использования. 2. Объяснение 

закономерностей размещения 

разных видов вод суши и связанных 

с ними опасных природных явлений 

на территории страны в 

зависимости рельефа и климата.   

 

 

целях; показывать на карте озера 

артезианские бассейны, области 

распространения вечной мерзлоты; 

приводить примеры хозяйственного 

использования вод и негативного 

влияния на них 

человеческой деятельности; 

давать характеристикукрупных озер 

страны и области; показывать на 

карте и объяснять значение каналов и 

водохранилищ 

 

24 Повторение по теме: 

«Внутренние воды 

и водные ресурсы» 

1   1 нед.дек 

Почва и почвенные ресурсы (3 часа) 

25 Образование почв и их 

разнообразие 

1 Почвы и почвенные ресурсы, 

размещение основных типов 

почв. Меры по сохранению 

плодородия почв. Практическая 

Уметь: объяснять понятия: 

земельные ресурсы, сельско-

хозяйственные угодья; называть 

факторы почвообразования; назы- 

1 нед.дек. 

26 Главные типы почв 1 2 нед.дек 



27 Почвенные ресурсы 

России 

1 работа.Выявление условий 

почвообразования основных 

земельных типов почв (количество 

тепла,влаги, рельеф, характер 

растительности) и оценка их 

плодородия. Знакомство с 

образцами почв своей местности. 

 

вать свойства основных типов почв; 

давать оценку типов почв с точки 

зрения их хозяйственного оцени-

вания; объяснять необходимость 

охраны почв, рацио-

нальногоиспользования земель 

2 нед.дек. 

Растительность и животный мир (2часа) 

28 Растительный мир нашей 

страны. 

1 Стихийные природные явления 

на территории страны. 

Растительный и животный мир 

России. Природные зоны. 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 

ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Практическая работа. 
Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира 

при заданных условиях изменения 

других компонентов природного 

комплекса. 

 

Уметь:  приводить примеры 

значения растительного мира в 

жизни людей, использования 

безлесны пространств человеком; 

перечислять ресурсы леса; 

объяснять причины изменения 

лугов, степей, тундры под влиянием 

человека; прогнозиро-вать 

последствия уничтожения болот; 

объяснять значение животного мира 

в жизни человека 

 

 

 

3 нед.дек 

29 Животный мир нашей 

страны 

1 3 нед.дек 

 Охрана органического 

мира 

1  

 

Раздел II. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (38 часов) 

Природное районирование (5часов) 

30 ПТК-результат развития 

географической оболочки 

1  Природные зоны. Высотная 

поясность. ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ Практическая 

работа. Выявление по картам 

Уметь: описывать природные 

условия и ресурсы природно-

хозяйственных зон на основе чтения 

тематических карт; объяснять и 

приводить примеры рационального 

и нерационального 

4 нед.дек 

31 Природное 

районирование. 

Воздействие человека на 

ПТК 

1 4 нед.дек 



32 Природная зона как 

природный комплекс. 

Природные зоны России. 

 

1 зависимостей между компонентами 

природы  на примере одной из ПЗ 

Практическая работа. Выявление 

по картам зависимостей между 

компонентами природы  на примере 

природопользования; описывать 

виды хозяйственной деятельности 

людей в природных зонах 

2 нед января 

33 

 

 

Лесные зоны России 1 2 нед.января 



34 Южные безлесные зоны 

на юге России: степи, 

полупустыни и пустыни 

Пр/р №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 одной из ПЗ 

 

 

3 нед.янв. 

34 Высотная поясность. 

Проверочная работа 

  

Природа регионов России ( 16 часов) 

35 Русская (Восточно-

Европейская) равнина. 

1 Географические особенности Уметь: определять особенности 

географического положения, состав 
3 нед.янв 



36 Природные комплексы 

Русской равнины и 

проблемы их 

использования 

1 отдельных районов и регионов: 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, 

Юг Европейской части страны, 

Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение 

регионов, их природный, 

человеческий и хозяйственный 

потенциал. Определение влияния 

особенностей природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

людей. Оценка экологической 

ситуации в разных регионах 

России. 
 

 

 

 

и особенности природы крупных 

регионов объектов; объяснять 

зависимость природы объекта от 

географической широты, характера 

подстилающей 

поверхности, общей циркуляции 

атмосферы, зависимость характера 

рельефа от строения земной коры; 

закономерности 

развития.растительного и животного 

мира территории; характеризовать и  

оценивать природные условия и 

природные ресурсы крупных 

природных 

регионов в жизни и деятельности 

человека 

 

 

 

 

4 нед.янв 

37 

 

Северный Кавказ - самые 

молодые высокие горы 

России 

Природные комплексы 

Северного Кавказа 

1 4 нед.янв 

38 

 

Урал - «Каменный пояс» 

земли Русской 

Своеобразие природы 

Урала 

1 1 нед.фев 

39 Природные комплексы 

природные ресурсы 

Урала. Экологические 

проблемы 

1 1 нед. фев 

40 

 

Западно-Сибирская низ-

менность 

1 2 нед.фев 

41 Природные ресурсы 

Западной Сибири. 

Проблемы их освоения 

1 2 нед.фев 

42 Средняя и Северо-

Восточная Сибирь 

1  

43 Природные комплексы 

Восточной Сибири 

1  

44 Жемчужина Сибири - 

Байкал 

1  

45 Природные ресурсы 

Восточной Сибири, пробле-

мы их освоения 

1  

46 Итоговый урок по теме 

«Восточная Сибирь» 

1  



47 Дальний Восток -край 

контрастов. ГП,состав 

территории. История 

освоения 

1  

48 Природные комплексы 

Дальнего Востока 

1  

49 Природные ресурсы 

Дальнего Востока, освоение 

их человеком 

1  

50 Природа регионов России. 

Итоговый урок. 

1  

 

                                                                                ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ПРИРОДЫ (4 часа) 

51 Влияние природных 

условий на жизнь и 

здоровье человека 

1  Природно-ресурсный потенциал 

и важнейшие территориальные 

сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: 

география отраслей хозяйства, 

географические проблемы и 

перспективы развития. 

Знать: законы об охране природы; 

антропогенное воздействие на 

природу; рациональное природо-

пользование, особо охраняемые 

территории, памятники Всемир-ного 

природного и культурного наследия в 

нашей стране. Уметь: объяснять 

значение природы в жизни и 

деятельности человека, роль 

географической науки в 

рациональномприродопользова-нии; 

составлять географические прогнозы, 

анализировать экологи-ческие карты 

России, уметь выполнять правила 

природо-охранного поведения, 

участвовать в мероприятиях по 

охране природы 

 

52 Антропогенное 

воздействие на природу 

1  

53 Рациональное 

природопользование 

1  

54 Человек и природа 1  

География Свердловской обл (14часов) 



55 История освоения и 

развития Свердловской 

обл. 

1 География своей республики 

(края, области). Определение 

географического положения 

территории, основных этапов ее 

освоения. Этапы заселения, 

формирования культуры 

народов, современного 

хозяйства. Характеристика 

внутренних различий районов и 

городов. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. 

ТОПОНИМИКА. Оценка 

природных ресурсов и их 

использования. Наблюдение за 

природными компонентами, 

географическими объектами, 

процессами и явлениями своей 

местности, их описание.  
 

  

56 Географическое 

положение  

1  

57- 

64 

Особенности природы 8  

65 Экологические проблемы  1  

66 Родной город – 

Екатеринбург 

 

1  

67 Урок обобщающего 

повторения 

 

1 

 

 

68 

 

 

69-70 

Итоговый урок по курсу 

«Природа России 

 

 

2 часа – резервное время 

 

1 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 


