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Календарно – тематическое планирование курса География 8 класс 
 

№ урока Тема урока  

Дата 
проведения 
урока 

 
1 Географическое положение России  
2 Моря, омывающие берега России  
3 Россия на карте часовых поясов.   
4 Как осваивали и изучали территорию России.  
5 Проверочный тест. Практическая работа по контурным картам  
6 Особенности  рельефа России.  

7 Геологическое строение  территории. 
Геохронологическая таблица.  

8 Минеральные ресурсы России.   
9 Развитие форм  рельефа.  
10 От чего зависит климат нашей страны  
11 Распределение тепла и влаги.  
12 Разнообразие климата России  
15 Климатические пояса и типы климатов России   

16 

 Практическая работа №1  
«Определение по картам закономерностей распределения 
радиационного баланса, распределения средних температур января и 
июля, годового количества осадков, типа климата ». 

 

17 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические условия. 
Неблагоприятные климатические условия. 
Практическая работа №2 
«Оценка климатических показателей одного из регионов страны для 
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 
населения» 

 

18 Обобщающий урок по теме  

 Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (5 ч) 
  

19 Разнообразие внутренних вод России.  
Реки: речные системы, водоразделы, бассейны, падение и уклон.  

20 

Влияние климата на реки: питание, режим, годовой сток и ледовый 
режим. Практическая работа №3 
«Составление характеристики одной из рек с использованием 
тематических карт, определение возможностей её хозяйственного 
использования» 

 

21 Озёра, их происхождение. Подземные воды, ледники, многолетняя 
мерзлота.  

22 Водные ресурсы. Стихийные явления, связанные с водами. 
  

23 Обобщающий урок по теме  

  
Тема 4. Почва и почвенные ресурсы (4 ч)  

24 Почва - особый компонент природы. 
Образование почв, их разнообразие.  

25 Типы почв России. Закономерности распространения почв.  
26 Почвенные ресурсы  страны. Мелиорация земель.  



27 

Особенности почв своего региона и своей местности. 
Практическая работа №4 
«Знакомство с образцами почв своей местности, выявление условий 
их почвообразования и оценка плодородия» 

 

 Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 
(4 ч)  

28 Растительный мир России  
29 Животный мир России  
30 Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира.  
31 Природно-ресурсный потенциал России  

 
Раздел 2. Природные комплексы России (31 ч) 

Тема 1. Природное районирование (6 ч) 
 

 

32 Контрольная работа за 1 полугодие  

33 Моря как крупные природные комплексы. Практическая работа № 5 
«Характеристика моря России ( по выбору)»  

34 Природные зоны России  
35 Природные зоны России  

36 
 Высотная поясность . Практическая работа №6 
«Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 
выбору)» 

 

37  Природная зона своей местности, её экологические проблемы . 
Обобщение знаний по теме  

 Тема 2. Природа регионов России (19 ч) 
  

38 Русская равнина – общая характеристика. 
ФГП. Тектоническое строение, рельеф и полезные ископаемые.  

39 Климат и внутренние воды Русской равнины.  

40 
Природные комплексы Русской равнины. Памятники природы 
Русской равнины.  
 

 

41 

Проблемы рационального использования природных ресурсов 
Русской равнины.  Практическая работа №7 
«Оценка природных условий и ресурсов Русской равнины. 
Прогнозирование изменений в результате хозяйственной 
деятельности" 

 

42 Северный Кавказ. Своеобразие природы.  
43 Природные комплексы Северного Кавказа.  

44 Урал. Особенности географического положения и его влияния на 
природу.  

45 Своеобразие природы Урала. Природные уникумы.  

46 

Экологические проблемы Урала. 
Практическая работа №8 
«Характеристика взаимодействия природы и общества на примере 
Урала» 
 

 

47 Западно-Сибирская низменность: особенности природы.  

48 Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и условия их 
освоения.  

49 Восточная Сибирь. Величие и суровость природы.  
50 Природные районы Восточной Сибири.   
51 Жемчужина Сибири – Байкал.  
52 Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения.  
53 Дальний Восток – край контрастов. Особенности природы.  



54 
Природные комплексы Дальнего Востока: Приморье, Приамурье, 
Сахалин,  
Курильские острова. 

 

55 Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком.  
56 Природа регионов России (обобщение)  
 Тема 3. Природа Таймыра (6 часов)  

57 Практическая работа №9 « Составление характеристики ГП Таймыра»  
58 Особенности рельефа и полезные ископаемые  
59 Климат Таймыра  
60 Внутренние воды и использование их человеком  
61 Почвы области. Растительные зоны  
62 Животный мир. Экологические проблемы.  
 Раздел 3. Человек и природа (4 ч)  

63 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 
Практическая работа №10 
«Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух 
регионов России» 

 

64 

Антропогенные воздействия на природу. 
Практическая работа №11 
«Характеристика экологического состояния одного из регионов 
России» 

 

65 Рациональное природопользование. 
Природные уникумы России (составление карты)  

66 Экологическая ситуация в России, в своей области (мониторинг).  
67-68 Резерв 2 часа  
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