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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

Предмет:       ГЕОГРАФИЯ  России 

Класс    8 

Общее количество часов по предмету по учебному плану     __68__     часов 

Программа:  Домогацких Е.М. Программа курсов «География» для 5 -9 классов  Москва, Русское слово, 2013 

Учебник «География. Физическая география России.» Е.М.Домогацкий,  Н.И.Алексеевский, Москва, Русское слово 2016 

 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы содержания 
Предметные 

результаты 
Вид контроля 

Дата 

проведения 

план факт 

                                                             Раздел 1.Общая физическая    география России - 40 часов 
 

Тема №1 

Географическая карта и источники географической информации.(4 часа) 

1 Карта и ее 

математическая 

основа 

1 Изучение нового 

материала 

 

Географическая карта. 

Математическая основа 

карт. Картографическая 

проекция, масштаб, 

искажения на карте. 

Виды картографических 

проекций. 

   

 

Знать математические 

основы карт.  Уметь 

объяснять, почему на 

географической карте 

возникают искажения 

изображения земной 

поверхности. 

Определять виды 

картографических 

проекций.  

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

Д/З §1 

 

8

А 

 

03.09 

 

8Б 05.09  

8В 05.09  

8Г 03.09  



2 Топографическая 

карта 

1 Урок 

формирования 

умений и навыков 

Топографическая карта. 

Масштаб. Азимут 

истинный. Азимут 

магнитный. 

Географический и 

магнитный полюса. 

Магнитное склонение. 

Давать определение 

понятиям 

топографическая карта. 

Объяснять 
особенности 

топографических карт; 

Уметь  особенности 

топографических карт, 

направления и 

азимуты, 

ориентироваться по 

топографической карте.  

Практическая работа 

№1 «Определение по 

топографичес-кой 

карте истинного 

азимута» 

 

 

§2 

 

8

А 

07.09  

8Б 07.09  

8В 07.09  

8Г 07.09  

3 Космические и 

цифровые 

источники 

информации 

1 Изучение нового 

материала 

 

Компьютерные 

технологии. 

Картографическая 

анимация, компьютерная 

картография, 

космические методы 

исследования. 

Сканирование. 

Мониторинг. 

Давать определение 

понятию: космическая 

картография. 

Анализировать 
использование 

сканирования и 

мониторинга в 

географических 

исследованиях.  

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

§3 

8

А 

 10.09  

8Б 12.09  

8В 12.09  

8Г 10.09  

4 Повторение темы 

«Географическая 

карта и источники 

географической 

информации» 

1 Повторение и 

закрепление 

учебного 

материала 

  Тестирование 8

А 

14.09  

8Б 14.09  

8В 14.09  

8Г 14.09  

Тема №2  

Россия на карте мира.(4 часа) 



5 Географическое 

положение России 

1 комбинированный Положение России на 

карте мира Крайние 

точки России. 

Расположение в двух 

частях света, северное 

положение, широкий 

фронт морских границ. 

Соседи России, их 

политическая и 

экономическая оценка, 

роль во внешней 

торговле России. 

Российский сектор 

Арктики. 

Знать связь между 

географическим 

положением, 

природными 

условиями и 

хозяйством страны. 

Уметь выделять 

особенности 

географического 

положения России. 

Знать понятия: 

географическое 

положение, 

государственные 

границы, 

территориальные воды, 

экономическая зона, 

соседние государства. 

Уметь показывать 

границу России, 

крайние точки страны и 

назвать соседние 

страны. Уметь 

определять координаты 

крайних точек России. 

Практическая работа 

№2 (оценочная) 

«Определение ФГП 

России». 

 

 

 

 

 

 

§4, контурная карта 

. 

8

А 

17.09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8Б 19.09 

8В 19.09 

8Г 17.09 

6 Природные условия 

и ресурсы 

1 Изучение нового 

материала 

 

Природные условия и 

ресурсы. Прямое и 

косвенное воздействие 

природных условий. 

Биологическая и 

небиологическая 

адаптация. Природные 

ресурсы. 

Знать, чем отличается  

прямое и косвенное 

воздействие природных 

условий на жизнь 

человека, что такое  

адаптация. 

Уметь выявлять, как 

человек 

приспосабливается к 

природным условиям. 

Тест по теме  

«Географическое 

положение России» 

 

 

§5 

8

А 

21.09  

8Б 21.09  

8В 21.09  

8Г 21.09  



7 Часовые пояса и 

зоны 

1 комбинированный Россия на карте часовых 

поясов. Местное, 

поясное, декретное, 

летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни 

людей. 

 

Уметь давать 

понятия: местное 

время, часовые пояса, 

поясное время, часовые 

зоны, декретное время, 

летнее и зимнее время, 

московское время. 

Знать, в каких часовых 

поясах лежит Россия. 

Уметь определять 

местное, поясное, 

декретное, летнее 

время, их роль в 

хозяйстве и жизни 

людей. 

Практическая работа 

№3.  «Решение задач 

на определение 

поясного времени». 

 

 

 

§6 

8

А 

 

24.09  

8Б 26.09  

8В 26.09  

8Г 24.09  

8 Повторение по теме  

раздела «Россия на 

карте мира» 

1    Тестирование 8

А 

28..09  

8Б 28.09  

8В 28.09  

8Г 28.09  

Тема №3 

История изучения территории России (4 часа) 

9 Русские 

землепроходцы XI-

XVII в. в. 

1 Изучение нового 

материала 

 

Формирование и 

освоение  территории 

России. Изменение 

границ страны на разных 

исторических этапах. 

Исследователи 

территории России. 

Открытие и освоение 

Европейского Севера и 

Западной Сибири. 

Открытие и освоение 

Сибири и Дальнего 

Знать результаты 

географических 

открытий. Уметь 

находить и 

анализировать 

информацию в разных 

источниках, называть 

и показывать на карте 

маршруты 

путешествий. 

Определять: следствия 

географических 

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

§7 

8

А 

01.10  

8Б 03.10  

8В 03.10  



Востока. 

 

открытий и 

путешествий.  

8Г 01.10  

10 Географические 

открытия в Росcии 

XVIII-XIX в.в. 

1 Изучение нового 

материала 

 

Формирование и 

освоение  территории 

России. Изменение 

границ страны на разных 

исторических этапах. 

Исследователи 

территории России. 

Камчатские экспедиции 

и открытия. Другие 

исследования 

территории России 

Знать результаты 

географических 

открытий. Уметь 

называть и 

показывать маршруты 

путешествий и их 

открытия и результаты. 

Уметь находить 

информацию в разных 

источниках. 

Фронтальный опрос 

 

§8 

8

А 

 

05.10  

8Б 05.10  

8В 05.10  

8Г 05.10  

11 Географические 

исследования  

XX в. 

1 Изучение нового 

материала 

 

Формирование и 

освоение  территории 

России. Изменение 

границ страны на разных 

исторических этапах. 

Исследователи 

территории России. 

Исследования северных 

берегов России в XX в.  

 

Знать результаты 

географических 

открытий. Уметь 

находить и 

анализировать 

информацию в разных 

источниках. 

Показывать и 

рассказывать 

изучаемые территории 

России в XX в. 

Объяснять 

практическую 

значимость изучения 

нашей страны. 

Фронтальный опрос 

 

§9 

8

А 

08.10  

8Б 10.10  

8В 10.10  

8Г 08.10  

12 Роль географии в 

современном мире 

1 комбинированный Научное 

прогнозирование. 

Географический прогноз. 

Оценка последствий. 

Рациональное 

Дать определение 

понятию: 
географический 

прогноз. Уметь 

объяснять роль 

Тест по теме  

«История изучения 

территории России» 

§10 

8

А 

 

12.10  

8Б 12.10  



природопользование. географических знаний 

в решении социально-

экономических, 

экологических проблем 

страны. 

8В 12.10  

8Г 12.10  

Тема № 4. 

 Геологическое строение и рельеф России  (5 часов) 

13 Геологическое 

летоисчисление и 

геологическая карта 

1 Изучение нового 

материала 

 

Геохронологическая 

таблица, геологическое 

время, геологическая 

эра, геологический 

период, геохронология. 

Геологические карты. 

Основные этапы 

формирования земной 

коры на территории 

России.  

 

Уметь давать 

определение 

понятиям: 

геологическая карта, 

геохронология, Уметь 

читать 

геохронологическую 

таблицу, работать с 

геологической картой. 

Знать основные этапы 

формирования земной 

коры на территории 

России, особенности 

геологического 

строения России 

Фронтальный опрос 

 

 

§11 

8

А 

15.10  

8Б 17.10  

8В 17.10  

8Г 15.10  

14 Тектоническое 

строение 

1 комбинированный Основные тектонические 

структуры. 

Тектоническая карта. 

Тектоническая 

структура. Евразиатская 

литосферная плита. 

Платформа, ее строение; 

складчатый пояс. Эпохи 

складчатости. 

Складчато-глыбовые 

горы Альпийский пояс 

складчатости. 

Тихоокеанский пояс 

складчатости. 

 

Давать определения 

понятиям: платформа, 

щит, складчатый пояс. 

Уметь 

анализировать: 

строение земной коры 

на территории России, 

определять виды 

складчатых поясов.  

Практическая работа 

№4  

«Установление 

взаимосвязи  

тектонических 

структур, рельефа и 

полезных ископаемых» 

 

§12 

8

А 

 

19.10  

8Б 19.10  

8В 19.10  

8Г 19.10  



15 Общие черты 

рельефа 

1 Изучение нового 

материала 

 

Особенности 

распространения 

крупных форм рельефа. 

Современные процессы, 

формирующие рельеф. 

Древнее и современное 

оледенения. 

 

Уметь 

классифицировать 

формы рельефа. 

Понимать 

взаимодействие 

внутренних и внешних 

сил в формировании 

рельефа. Уметь 

приводить примеры и 

показывать на карте. 

Индивидуальный опрос 

 

 

§13, контурная карта 

8

А 

22.10  

8Б 24.10  

8В 24.10  

8Г 22.10  

16 Литосфера и человек 1 комбинированный Полезные ископаемые. 

Месторождения. 

Бассейны. Стихийные 

природные явления. 

Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их 

рационного 

использования. 

Изменение рельефа 

человеком. 

 

Уметь давать 

определения 

понятиям: полезные 

ископаемые, 

месторождения, 

бассейны. 

Классифицировать 

полезные ископаемые 

по происхождению. 

Выявлять виды 

полезных ископаемых, 

характерных для 

территории России. 

Выявлять 

взаимосвязи понятий 

«бассейн» и «полезные 

ископаемые». Знать 

стихийные природные 

явления, связанные с 

литосферой. Уметь 

объяснять 

существенные 

признаки явлений. 

Фронтальный опрос 

 

 

 

§14, контурная карта 

8

А 

 

26.10  

8Б 26.10  

8В 26.10  



Знать закономерности 

размещения полезных 

ископаемых, основные 

бассейны и  

месторождения 

8Г 26.10  

17 Обобщающий урок 

по теме: 

«Геологическое 

строение и рельеф 

России» 

1 Обобщающее 

повторение 

 

Повторение терминов, 

классификаций, 

закономерностей 

рельефа России 

 Тест по теме 

«Литосфера» 

 

8

А 

29.10  

8Б 31.10  

8В 31.10  

8Г 29.10  

Тема 5. Климат России   

(6 часов) 

18 Климатообразующие 

факторы 

1 Изучение нового 

материала 

 

Факторы, определяющие 

климат России: 

географическая широта, 

солнечная радиация, 

виды солнечной 

радиации, подстилающая 

поверхность, циркуляция 

воздушных масс, 

орографические осадки, 

континентальность 

климата, годовая 

амплитуда температур.  

 

Давать определение 

понятиям: климат, 

климатообразующие 

факторы, солнечная 

радиация. Знать 

факторы, 

определяющие климат 

России, виды 

солнечной радиации. 

Уметь объяснять 

зависимость климата от 

климатообразующих 

факторов 

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

§15 

8

А 

02.11  

8Б 02.11  

8В 02.11  

8Г 02.11  

19 Распределение тепла 

и влаги по 

территории страны 

1 практикум Закономерности 

распределения тепла и 

влаги на территории 

страны. Изотерма, 

воздушные массы, 

Понимать 

закономерности 

распределения тепла и 

влаги на территории 

России. Уметь 

Практическая работа 

№5 (оценочная) 

«Выявление 

особенностей 

изменения средних 

8

А 

12.11  



воздушные массы, 

континентальность 

климата, испарение, 

испаряемость, 

коэффициент 

увлажнения, избыточное, 

достаточное, 

недостаточное 

увлажнение. 

 

определять 

климатические 

показатели для 

различных пунктов по 

климатическим картам 

(суммарная солнечная 

радиация, средних 

температур января и 

июля, годового 

количества осадков, 

испарения и 

испаряемости). Умение 

вычислять 

коэффициент 

увлажнения. Уметь 

анализировать  
климатические карты 

температур января и 

июля, годового 

количества осадков и 

коэффициента 

увлажнения по 

территории страны с 

запада на восток». 

 

§16 

8Б 14.11  

8В 14.11  

8Г 12.11  

20 Климаты России. 1 комбинированный Типы климатов России, 

климатические пояса. 

Арктический, 

субарктический, 

умеренно 

континентальный, 

континентальный, резко 

континентальный, 

морской, муссонный 

климат, субтропический 

климат. 

 

Знать характеристику 

типов климатов. Уметь 

объяснять: 

особенности климата 

России. Определять: 

основные черты 

климата России; по 

картам определять 

типы климата 

отдельных территорий, 

закономерности 

размещения 

климатических поясов 

территории России. 

Уметь анализировать 

климатограммы. 

Индивидуаль-ный 

опрос 

 

 

 

§17, контурная карта. 

8

А 

 

16.11  

8Б 16.11  

8В 16.11  

8Г 16.11  

21 Воздушные массы и 

атмосферные 

фронты и 

1 комбинированный Воздушные массы, 

циркуляция воздушных 

масс, атмосферные 

Давать определения 

понятиям: 

атмосферный фронт, 

Практическая работа 

№6  «Составление 

прогноза погоды по 

8

А 

 

19.11  



атмосферные вихри. фронты, теплый 

атмосферный фронт, 

холодный атмосферный 

фронт. Циклоны и 

антициклоны. Прогноз 

погоды. 

 

циркуляция воздушных 

масс, циклон, 

антициклон, типы 

атмосферных фронтов. 

Уметь объяснять 

образование циклонов 

и антициклонов. 

картам». 

 

§18, 19 

8Б 21.11  

8В 21.11  

8Г 19.11  

22 Атмосфера и 

человек 

1 комбинированный Климатические условия, 

неблагоприятные 

явления погоды, засуха, 

суховей, смерч, ураган. 

Влияние климата на быт 

человека, его жилище, 

одежду, способы 

передвижения, здоровье. 

Способы адаптации 

человека к 

разнообразным 

климатическим 

условиям на территории 

страны 

Климат и хоз. 

деятельность людей. 

Опасные и 

неблагоприятные 

климатические явления. 

 

Знать понятие 

«комфортность» 

(дискомфортность) 

климатических 

условий. Уметь 

объяснять характер 

влияния климата. 

Уметь приводить 

примеры адаптации 

человека к условиям 

окружающей среды. 

Уметь анализировать 

и сопоставлять  карты 

различного 

содержания. Понимать 

сущность 

экологических проблем 

в атмосфере на 

примере территории 

России. 

Фронтальный опрос 

 

§20 

8

А 

 

23.11  

8Б 23.11  

8В 23.11  

8Г 23.11  

23 Урок обобщения по 

теме: «Климат 

России» 

1 Обобщающее 

повторение 

терминов и 

понятий, 

основных 

закономерностей 

климата России 

Объяснять 

закономерности и 

характеристики 

климатов территории 

России. Определять 

районы возможных 

катастроф. Уметь 

 Тест по теме: «Климат 

России» 

8

А 

26.11  

8Б 28.11  

8В 28.11  



 получать и 

анализировать 

информацию по 

климатическим картам. 

8Г 26.11  

Тема 6. Гидрография России   

(8 часов) 

24 Моря, омывающие 

территорию России 

1 практикум Моря, омывающие 

Россию: бассейнам каких 

океанов принадлежат, 

особенности их 

природы, хоз. значение.  

Давать определения 

понятиям: внутренние 

и окраинные. Уметь 

давать характеристику 

морей, омывающих 

территорию России, 

используя карты  

различного 

содержания. 

Практическая работа 

№7.  

«Характеристи-ка 

морей, омывающих 

территорию России». 

 

§21, контурная карта 

 

8

А 

30.11  

8Б 30.11  

8В 30.11  

8Г 30.11  

25 Характеристики 

реки 

1 Урок формирова-

ния умений и 

навыков 

Виды вод суши на 

территории страны. 

Длина реки. Бассейн 

реки. Питание реки. 

Режим реки. 

Гидрологический режим 

реки.  

Зависимость между 

режимом, характером 

течения рек, рельефом и 

климатом. 

Давать определение 

понятиям: море, 

внутренние и 

окраинное, определять  

и объяснять 
особенности 

внутренних вод России,  

понятия, касающиеся 

работы реки. Знать 

реки России, уметь 

показать объекты на 

карте, распределение 

рек по бассейнам. 

Практическая работа 

№8. (оценочная) 

 «Определение по 

тематическим картам 

режима питания, 

возможностей хоз-

ного использования 

реки». 

§22 

8

А 

 

03.12 

 

 

8Б 05.12  

8В 05.12  

8Г 03.12  

26 Реки России 1 комбинированный Распределение рек по 

бассейнам океанов. 

Главные.  речные 

системы. 

Характеристика 

крупнейших рек страны. 

Знать особенности 

внутренних вод России,  

понятия, касающиеся 

работы реки. Знать 

реки России, уметь 

показывать объекты 

Индивидуальный опрос 

 

 

§23, контурная карта 

8

А 

 

07.12  

8Б 07.12  



Роль в жизни населения 

и развития хозяйства 

России. 

 

на карте, 

распределение рек по 

бассейнам. Уметь 

составлять 
характеристику реки по 

типовому плану.. 

8В 07.12  

8Г 07.12  

27 Озера и болота 1 Изучение нового 

материала 

 

Крупнейшие озера, их 

происхождение. 

Болота: низинные и 

верховые. Причины 

заболоченности. 

Знать основные 

географические 

понятия, номенклатуру.  

Выявлять 

закономерности в 

размещении озер. 

Анализировать 

причины образования 

болот. 

Фронтальный опрос 

§24, контурная карта 

8А

. 

10.12  

8Б 12.12  

8В 12.12  

8Г 10.12  

28 Природные льды 1 Изучение нового 

материала 

 

Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Природные 

льды. Ледниковый 

период, горный ледник, 

покровный ледник, 

термокарст, зоны 

распространения 

многолетней мерзлоты,  

 

Определять основные 

районы 

распространения 

горного и покровного 

оледенения, 

многолетней мерзлоты 

по физической и 

климатическим картам. 

Уметь показывать на 

карте объекты и 

южную границу 

многолетней мерзлоты. 

Определять значение 

природных льдов в 

жизни человека. 

Фронтальный опрос 

 

 

 

§25 

8А 

 

14.12  

8Б 14.12  

8В 14.12  

8Г 14.12  

29 Великое оледенение 1 Изучение нового 

материала 

 

Ледниковые периоды и 

межледниковые эпохи, 

Скандинавские горы, 

центр оледенения, 

Воронеж, Тверь, Русская 

платформа, Балтийский 

Давать определение 

понятиям: ледниковые 

периоды, бараньи лбы, 

морена, моренные 

холмы. Объяснять на 

каких территориях в 

Фронтальный опрос 

§26 

8А 17.12  

8Б 19.12  



щит, «бараньи лбы», 

морена, моренные 

холмы. 

России влияние 

ледника ощущалось в 

наибольшей степени. 

Знать какие следы 

оставило после себя 

Великое оледенение 

8В 19.12  

8Г 17.12  

30 Гидросфера и 

человек 

1 комбинированный Водные ресурсы, 

подземные воды, 

поверхностные воды, 

водохранилища, 

наводнение, паводок, 

половодье. 

Неравномерность 

распределения водных 

ресурсов. Рост их 

потребления и 

загрязнения. 

Пути сохранения 

качества водных 

ресурсов. 

Опасные явления, 

связанные с водами 

(паводки, наводнения, 

лавины, сели), их 

предупреждение.  

 

Давать определение 

понятию водные 

ресурсы и объяснять 

их назначение. 

Объяснять влияние 

человека и гидросферы 

друг на друга. 

Выявлять стихийные 

явления и их 

последствия. 

Оценивать 

обеспеченность 

водными ресурсами 

страны и ее отдельных 

территорий. 

Обсуждать проблемы, 

связанные с 

использованием 

водных ресурсов, и 

определять пути их 

охраны. Знать 

особенности вод своего 

региона, бассейны, 

режим использования. 

Уметь объяснять их 

размещение. 

Практическая работа 

№9 «Оценивание 

обеспеченности 

водными ресурсами 

крупных регионов 

России». 

§27, таблица 

8А 21.12  

  

8Б 21.12 

8В 21.12 

8Г 21.12 

31 Урок обобщения по 

теме: «Гидрография 

России» 

1 Обобщающее 

повторение 

 

Повторение терминов, 

закономерностей 

относящихся 

гидрографии России. 

Определять 

особенности: объектов, 

закономерностей 

размещения. 

Вопросы для 

повторения 

8А 24.12  



Объяснять характер 

влияния внутренних 

вод на хозяйственную 

деятельность людей, 

обеспеченности 

водными ресурсами 

различных регионов 

России, сущность 

экологических 

проблем, по картам 

закономерности 

размещения 

внутренних вод. 

8Б 26.12  

8В 26.12  

8Г 24.12  

Тема 7. Почвы (2часа) 

32 Формирование и 

свойства почвы 

1 Изучение нового 

материала 

 

Почва – особый 

континент природы. 

Почвообразование, силы 

выветривания, 

плодородие, гумус, 

минеральные частицы, 

почвенная вода, 

почвенный воздух, 

почвенный профиль, 

мощность почв, 

почвенные горизонты. 

Знать понятие 

«почва», факторы 

почвообразования. 

Определять основные 

свойства почв. Уметь 

объяснять 

существенные 

признаки почв, условия 

формирования почв, 

Фронтальный опрос 

 

 

§28 

 

8А 

28.12  

8Б 28.12  

8В 28.12  

8Г 28.15  

33 Зональные типы 

почв 

1 Изучение нового 

материала 

 

Великое открытие 

русского ученого. 

В.В.Докучаев. 

Размещение основных 

зональных типов почв.  

Почвенные ресурсы 

России. 

Изменение почв в ходе 

их хозяйственного 

Знать главные типы 

почв России, их 

географию, какие 

изменения почв 

происходят  в ходе их 

хоз. использования. 

Оценивать почвенные 

ресурсы России. Уметь 

сопоставлять 

Фронтальный опрос 

 

 

§ 29, выполнение 

таблицы, подготовка 

сообщений 

8А 

 

14.01  

 

 

 

 

 

8Б 16.01  



использования. Эрозия 

почв. Мелиорация. 

Противоэрозионные 

мероприятия, 

рекультивация. 

почвенную, 

растительности и 

климатическую карту 

для установления связи 

между компонентами. 

8В 16.01  

8Г 14.01  

Тема 8. Растительный и животный мир России (2 часа) 

34 Растительный и 

животный мир 

России 

1  Природный комплекс, 

природные компоненты. 

Растения и животные – 

самый заметный 

компонент природного 

комплекса. Природные 

факторы. Роль 

растительного и 

животного мира в 

природном комплексе. 

География растений. 

География животных.  

Выявлять природные 

факторы, 

определяющие состав и 

разнообразие 

органического мира 

России. Определять 

состав растительных и 

животных сообществ.  

Заслушивание 

сообщений, просмотр 

презентаций 

 

 

 

 

 

 

§ 30, вопросы 

8А 18.01  

8Б 18.01  

8В 18.01  

8Г 18.01  

35 Ресурсы 

растительного и 

животного мира 

1  Лесные ресурсы, 

лесозащитные полосы, 

водоохранные леса, 

кормовые ресурсы, 

пастбища, сенокосы, 

промыслово-охотничьи 

ресурсы, особо 

охраняемые природные 

территории, 

браконьерство. 

Давать определения 

понятиям: 

биологические 

ресурсы, виды 

биологических 

ресурсов. Делать 

выводы о 

разнообразии 

биологических 

ресурсов на территории 

России. Объяснять 

создание охраняемых 

природных территорий. 

Называть и 

показывать на карте 

охраняемые природные 

объекты территории 

Тестирование 

 

 

 

 

§31, вопросы 

8А 21.01  

8Б 23.01  

8В 23.01  



России. Выявлять 

особенности 

использования 

человеком разных 

видов биологических 

ресурсов. 

8Г 21.01  

Тема 9. Природные зоны (5часов) 

 

36 Природные 

комплексы России 

1 Изучение нового 

материала 

 

Природный комплекс, 

ландшафты. Зональные и 

азональные  природно – 

территориальные 

комплексы (ПТК). 

Природные комплексы. 

Причины смены 

природных зон на 

территории России. 

Знать понятие ПТК, 

уровни ПТК, природня 

зона, физико-

географические районы 

России. Уметь 

объяснить 

разнообразие 

природных и 

антропогенных 

комплексов. 

Определять: 

особенности 

размещения природных 

зон на территории 

России. 

Фронтальный опрос 

 

 

 

§32 

8А 

 

25.01  

8Б 25.01  

8В 25.01  

8Г 25.01  

37 Безлесные 

природные зоны 

Арктики и 

Субарктики 

1 комбинированный Географическое 

положение арктической 

пустыни, тундры, 

лесотундры. Климат. 

Почвы. Видовой состав 

растений животных. 

Приспособительные 

особенности растений и 

животных к природе 

данной зоны, 

взаимосвязи природных 

компонентов. Основные 

Давать определение 

понятиям: 

арктические пустыни, 

тундра, лесотундра. 

Уметь определять 

особенности 

размещения природных 

зон на тематических 

карте России. Знать 

характеристику 

арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, 

Индивидуальный опрос 

 

 

 

 

§33, вопросы 

8А 28.01  

8Б 30.01  



виды 

природопользования. 

природные ресурсы 

зон, их использование, 

экологические 

проблемы. Уметь 

составлять краткую 

характеристику разных  

территорий на основе 

разнообразных 

источников. Выявлять 

взаимосвязи между 

компонентами 

природной зоны 

8В 30.01  

8Г 28.01  

38 Леса умеренного 

пояса 

1 комбинированный Разнообразие лесов. 

России: тайга, 

темнохвойные леса, 

светлохвойные леса,  

смешанные и 

широколиственные леса. 

Географическое 

положение. 

Разнообразие 

климатических условий, 

почвы, видовой состав 

растений и животных. 

Приспособительные 

особенности растений и 

животных к природе 

данной зоны, 

взаимосвязи природных 

компонентов. Образ 

русского леса. 

Знать лесные зоны: 

тайгу, смешанные и 

широколиственные 

леса. Уметь 

определять 

особенности 

размещения природных 

зон на территории 

России по карте 

природных зон и 

физической карте 

России. Выявлять 

взаимозависимости 

между природными 

компонентами. Уметь 

давать характеристику 

природной зоны по 

типовому плану                                                    

Практическая работа 

№10.  
« Выявление 

зависимости между 

компонентами 

природы на примере 

одной из природных 

зон» 

 

§34 

8А 01.02  

8Б 01.02  

8В 01.02  

8Г 01.02  

39 Безлесные 

природные зоны 

умеренного пояса. 

Субтропики. 

Высотная поясность 

Природная зона 

1 комбинированный Лесостепная зона, 

степная зона, зона 

полупустынь, 

Черноморское 

побережье Кавказа и 

Южный берег Крыма, 

Знать характерные 

черты лесостепей, 

степей, полупустынь, 

пустынь, их 

хозяйственное 

использование и 

Индивидуальный опрос 

 

 

 

 

§35 

8А 

 

04.02  



Волгоградской 

области. 

высотная поясность, 

природные зоны 

Волгоградской области. 

Климатические условия 

природных зон, почвы, 

растительный и 

животный состав. 

Приспособительные 

особенности растений и 

животных к природе 

данной зоны. 

Взаимосвязи природных 

компонентов. Основные 

виды 

природопользования. 

Закономерности смены 

природных зон в горах. 

Сравнение высотной 

поясности разных гор 

России. 

экологические 

проблемы. Уметь 

объяснять их 

существенные 

признаки. Знать 

понятие «высотная 

поясность». Уметь 

объяснить набор 

высотных поясов в 

горах. 

 

8Б 06.02  

8В 06.02  

8Г 04.02  

40 Природно-

хозяйственные зоны. 

 

1 практикум Природа и хозяйство, 

природно-хозяйственные 

зоны России. Арктика и 

Субарктика, лесные 

зоны, безлесные южные 

зоны, горные районы и 

виды хозяйственной 

деятельности в них.  

 

Определять 

особенности 

размещения природно-

хозяйственных зон и 

районов 

распространения 

высотной поясности на 

территории России по 

карте природных зон и 

физической карте 

России. Делать 

выводы: какие виды 

хозяйственной 

деятельности 

характерны для 

природно-

Практическая работа 

№11 

«Прогнозирование, 

изменения одного из 

компонентов 

природно-

территориального 

комплекса при 

изменении другого». 

 

§36 

8А 

 

08.02  

8Б 08.02  



хозяйственных зон 

России, как природные 

условия влияют на 

хозяйственную 

деятельность человека. 

Определять 

особенности 

распространения 

антропогенных 

ландшафтов и 

выявлять 

экологические 

проблемы зоны, 

связанных с основными 

видами хозяйственной 

деятельности.  

8В 08.02  

8Г 08.02  

                                                       

                                                               Раздел 2. Крупные природные районы России (25 часов) 

Тема 1. Крупные природные районы России (19 часов) 

41 Островная Арктика 1 Изучение нового 

материала 

 

Острова Арктики. 

Характеристика 

арктических островов, 

взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

компонентов природы. 

Природные ресурсы, их 

использование, 

экологические 

проблемы. 

 

Уметь объяснить  

взаимосвязь и 

взаимообусловлен-

ность компонентов 

природы в зоне  

арктических островов, 

Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану природных 

ресурсов. 

Фронтальный опрос 

 

 

 

§37, сообщения 

8А 11.02  

8Б 13.02  

8В 13.02  

8Г 11.02  

42 Восточно-

Европейская 

равнина. ГП. Рельеф 

и геологическое 

строение Русской 

равнины. 

1 Изучение нового 

материала 

 

ГП. Геологическое 

строение и история его 

развития. Современный 

рельеф. Моренно-

холмистый рельеф. 

Полезные ископаемые. 

Курская магнитная 

аномалия (КМА). 

Уметь объяснить  

взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

компонентов природы 

на Русской равнине. 

Уметь называть и 

показывать 

географические 

Фронтальный опрос 

 

 

 

§38, с.238-240, 

контурная карта 

8А 15.02  

8Б 15.02  



 объекты на карте. 

Объяснять 

характерные 

природные явления. 

Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану природных 

ресурсов. 

8В 15.02  

8Г 15.02  

43 Восточно-

Европейская 

равнина. Климат, 

внутренние воды   

1 комбинированный Климат и факторы, его 

образующие. Умеренно 

континентальный 

климат.  

Гидрография. 

 

Уметь объяснить  

взаимосвязь и 

взаимообусловлен-

ность компонентов 

природы на Русской 

равнине. Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану природных 

ресурсов. 

Практическая работа 

№12 

« Определение по 

основным 

климатическим 

характеристи-кам 

(количеству солнечной 

радиации, количеству 

осадков, средним 

температурам января 

и июля) изменения 

климатических условий 

в разных частях 

Русской  равнины.» 

 

 

§38, контурная карта 

8А 18.02  

8Б 20.02  

8В 20.02  

8Г 18.02  

44 Восточно-

Европейская 

равнина. Природные 

зоны 

1 комбинированный Природные зоны 

Восточно-Европейской 

равнины. Взаимосвязь 

между компонентами 

природы в разных 

природных зонах. 

Европейский Север. 

Кольско-Хибинская 

территория, Двинско-

Печорская территория. 

Центральная Россия, 

Уметь объяснить  

взаимосвязь и 

взаимообусловлен-

ность компонентов 

природы на Русской 

равнине. Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану природных 

ресурсов. 

Тестирование 

 

 

§39, сообщения 

8А 

 

22.02  

8Б 22.02  

8В 22.02  



Поволжье. Астраханский 

государственный 

заповедник  

 

8Г 22.02  

45 Северный Кавказ. 

Географическое 

положение. 

Геологическая 

история и рельеф 

Кавказа 

1 Изучение нового 

материала 

 

Особенности ГП, 

история геологического 

развития, современный 

рельеф. Районы Кавказа. 

Гора Эльбрус. Полезные 

ископаемые. 

 

Уметь называть и 

показывать 

географические 

объекты. Уметь 

объяснить  

взаимосвязь и 

взаимообусловлен-

ность компонентов 

природы Кавказа. 

Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану природных 

ресурсов. 

Фронтальный опрос 

 

 

§ 40, с.250-253, 

контурная карта 

8А 

 

25.02  

8Б 27.02  

8В 27.02  

8Г 25.02  

46 Северный Кавказ. 

Климат, внутренние 

воды, природные 

зоны 

1 Изучение нового 

материала 

 

Климат Северного 

Кавказа. Бора. 

Гидрография. Центр 

горного оледенения. 

Реки Кавказа. Лавины. 

Высотная поясность. 

Природа и человек. 

Уникальные природные 

особенности и 

рекреационные ресурсы, 

их влияние на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность населения. 

Определять и 

показывать на карте 

географические 

объекты. Уметь 

объяснить  

взаимосвязь и 

взаимообусловлен-

ность компонентов 

природы Кавказа. 

Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану ресурсов. 

 

 

Практическая работа 

№13 

«Составление схемы 

высотной поясности 

Большого Кавказа» 

§ 40 с.253-255, 

контурная карта 

8А 29.02  

8Б 29.02  

8В 29.02  

8Г 29.02  

47 Крым.  1 Изучение нового 

материала 

 

ГП, история 

геологического развития, 

современный рельеф, 

Называть и 

показывать 

географические 

Тест по теме: 

 «Кавказ» 

 

8А 03.03  



полезные ископаемые, 

гидрография, природные 

зоны. Природа и 

человек. 

 

объекты. Уметь 

объяснить  

взаимосвязь и 

взаимообусловлен-

ность компонентов 

природы Крыма. 

Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану природных 

ресурсов. 

 

 

§41 

 

8Б 05.03  

8В 05.03  

8Г 

 

 

03.03  

48 Уральские горы. ГП, 

геологическая 

история, рельеф 

1 комбинированный Особенности природы 

Северного, Среднего и 

Южного Урала. 

Высотная поясность.  

 

Уметь объяснить  

взаимосвязь и 

взаимообусловлен-

ность компонентов 

природы Урала. Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану природных 

ресурсов. 

Фронтальный опрос 

 

 

 

§42, с.263-265, 

контурная карта 

8А 07.03  

8Б 07.03  

8В 07.03  

8Г 07.03  

49 Уральские горы. 

Климат. 

Гидрография. 

Природные зоны. 

1 Изучение нового 

материала 

 

Климат. Гидрография. 

Пещеры. Природные 

зоны. Природа и человек 

Взаимосвязь между 

компонентами природы 

в разных природных 

зонах. 

Влияние природных 

условий на жизнь людей. 

Заповедники. Особо 

охраняемые природные 

территории.  

 

Называть и 

показывать 

географические 

объекты. Уметь 

объяснить  

взаимосвязь и 

взаимообусловлен-

ность компонентов 

природы Урала. Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану ПР. 

 

Практическая №14  

(учебно-

тренировочная) 

«Сравнительная 

оценка 

ресурсообеспеченности 

разных частей Урала» 

 

 

§42, с.265-268, 

контурная карта 

 

 

 

8А 10.03  

8Б 12.03  

8В 12.03  

8Г 10.03  



50 Западно-Сибирская 

равнина. 

Географическое 

положение. 

Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные 

ископаемые 

1 Изучение нового 

материала 

 

ГП, история 

геологического развития, 

современный рельеф и 

полезные ископаемые. 

Полезные ископаемые. 

Березовское 

месторождение нефти. 

Заполярье. 

Называть и 

показывать 

географические 

объекты. Уметь 

объяснить  

взаимосвязь и 

взаимообусловлен-

ность компонентов 

природы Западно-

Сибирской  равнины. 

Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану природных 

ресурсов. 

Тест по теме: 

 «Урал» 

 

 

 

 

 

§43, с.270-272, 

контурная карта 

8А 14.03  

8Б 14.03  

8В 14.03  

8Г 14.03  

51 Западно-Сибирская 

равнина. Климат и 

внутренние воды, 

природные зоны 

1 Изучение нового 

материала 

 

Особенности климата 

южных и северных 

районов, причины 

заболоченности, бассейн 

Оби. Многолетняя 

мерзлота. Природные 

зоны. Природа и человек 

 

Уметь объяснить  

взаимосвязь и 

взаимообусловлен-

ность компонентов 

природы Западно-

Сибирской  равнины. 

Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану природных 

ресурсов. 

Практическая работа 

№15 «Объяснение 

закономерности 

распространения 

болот на Западно-

Сибирской равнине» 

 

 

 

§43, с.272-2275 

8А 

 

17.03  

8Б 19.03  

8В 19.03  

8Г 17.03  

52 Средняя Сибирь. 

Географическое 

положение. 

Геологическое 

строение, рельеф, 

полезные 

ископаемые  

1 Изучение нового 

материала 

 

ГП, история 

геологического развития, 

современный рельеф и 

полезные ископаемые. 

Разломы, траппы, 

кимберлитовые трубки, 

заповедник «Столбы». 

 

Называть и 

показывать 

географические 

объекты. Уметь 

объяснить  

взаимосвязь и 

взаимообусловлен-

ность компонентов 

природы Средней 

Фронтальный опрос 

 

 

 

§44, с.277-280, 

контурная карта 

8А 21.03  

8Б 21.03  

8В 21.03  



Сибири. Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану ресурсов. 

8Г 21.03  

53 Средняя Сибирь. 

Климат и 

внутренние воды, 

природные зоны 

1 Изучение нового 

материала 

 

Климат. Резко 

континентальный 

климат. Сибирский 

(Азиатский) антициклон.  

Причины и черты резко 

– континентального 

климата, крупные реки 

России: Лена и Енисей. 

«Щеки», зимники. 

Природа тундры и тайги. 

Природа и человек 

Называть и 

показывать 

географические 

объекты. Уметь 

объяснить  

взаимосвязь и 

взаимообусловлен-

ность компонентов 

природы Средней 

Сибири. Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану природных 

ресурсов. 

Практическая работа 

№16 «Характеристика 

жизнедеятельности 

человека в суровых 

природных условиях на 

примере Норильска» 

 

§ 44, с.280-283, 

контурная карта 

8А 31.03  

8Б 02.04  

8В 02.04  

8Г 31.03  

54 Северо-Восточная 

Сибирь. 

Географическое 

положение. 

Геологическое 

строение, рельеф, 

полезные 

ископаемые   

1 Изучение нового 

материала 

 

ГП, история 

геологического развития, 

современный рельеф и 

полезные ископаемые 

Называть и 

показывать 

географические 

объекты. Уметь 

объяснить  

взаимосвязь и 

взаимообусловлен-

ность компонентов 

природы  Северо-

Востока  Сибири. 

Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану природных 

ресурсов. 

Фронтальный опрос 

 

 

 

§45, с.284-286, 

контурная карта 

8А 04.04  

8Б 04.04  

8В 04.04  

8Г 04.04  

55 Северо-Восточная 

Сибирь. Климат и 

внутренние воды, 

природные зоны 

1 комбинированный Резко – 

континентальный климат 

(полюс холода 

Северного полушария). 

Оймякон. Гидрография. 

Уметь объяснить  

взаимосвязь и 

взаимообусловлен-

ность компонентов 

природы  Северо-

Тестирование  

 

 

 

 

8А 07.04  

8Б 09.04  



ископаемый (жидкий) 

лед, термокарстовые 

озера, наледь. 

Природные зоны. 

Природа и человек  

 

Востока  Сибири. 

Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану природных 

ресурсов. 

§45, с. 286-290, 

контурная карта 

8В 09.04  

8.

Г 

07.04  

56 Пояс гор Южной 

Сибири. 

Геологическое 

строение, рельеф.   

1 Изучение нового 

материала 

 

ГП, история 

геологического развития, 

современный рельеф и 

полезные ископаемые. 

Гора Белуха, хребты 

Прибайкалья и 

Забайкалья. 

 

Называть и 

показывать 

географические 

объекты. Уметь 

объяснить  

взаимосвязь и 

взаимообусловлен-

ность компонентов 

природы  гор Южной  

Сибири. Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану природных 

ресурсов. 

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

§ 46, с.291-294, 

контурная карта 

8А 11.04  

8Б 11.04  

8В 11.04  

8Г 11.04  

57 Пояс гор Южной 

Сибири. Климат и 

внутренние воды, 

природные зоны 

 

1 Изучение нового 

материала 

 

Климат и факторы, его 

образующие, 

гидрография, высотная 

поясность. 

Выхолаживание, 

эндемики. 

Природа и человек. 

 

Уметь объяснить  

взаимосвязь и 

взаимообусловлен-

ность компонентов 

природы  гор Южной  

Сибири. Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану природных 

ресурсов. 

Практическая работа 

№17  (учебно-

тренировочная)     

«Выявление 

зависимости между 

тектоническим 

строением, рельефом и 

полезными 

ископаемыми на 

примере рудных 

месторождений 

Алтая»  

 

 

§46, с.294-299, 

контурная карта 

 

 

8А 14.04  

8Б 16.04  

8В 16.04  

8Г 14.04  



58 Дальний Восток. 

Географическое 

положение. Рельеф 

1 комбинированный ГП, история 

геологического развития, 

современный рельеф, 

полезные ископаемые. 

Береговые хребты, 

землетрясения, 

действующие вулканы, 

цунами. Камчатка и 

Курильские острова, 

Ключевская Сопка, 

коренные 

месторождения. 

Называть и 

показывать 

географические 

объекты. Уметь 

объяснить  

взаимосвязь и 

взаимообусловлен-

ность компонентов 

природы  Дальнего 

Востока. Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану природных 

ресурсов. 

Контрольная работа по 

регионам Сибири. 

 

 

§ 47, с.300-302 

8А 18.04  

8Б 18.04  

8В 18.04  

8Г 18.04  

59 Дальний Восток. 

Климат, внутренние 

воды, природные 

зоны 

1 комбинированный Климат и факторы, его 

образующие,  

гидрография, природные 

зоны. Муссонный 

климат, тайфуны, 

наводнения. Приморье и 

Приамурье. 

Заповедники. Природа и 

человек. 

 

Называть и 

показывать 

географические 

объекты. Уметь 

объяснить  

взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

компонентов природы  

Дальнего Востока. 

Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану природных 

ресурсов. 

Практическая работа 

№18  
«Оценка основных 

климатических 

показателей для 

характеристики 

условий жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения на примере 

Приморья» 

 

§32-37 

 

8А 

21.04  

8Б 23.04 

8В 23.04 

8Г 21.04 

Тема 2: Общая географическая характеристика родного края (6 часов) 

60 Особенности 

физико-

географического 

положения 

Волгоградской 

области. 

1 комбинированный ГП волгоградской 

области. Крайние точки. 

Протяженность области. 

Соседние территории 

 

 

 

Называть и 

показывать 

географические 

объекты. Уметь  

определять 

географические 

координаты, 

Фронтальный опрос 

 

 

Выполнить 

контурную  карту 

8А 25.04  

8Б 25.04  



 определять 

преимущества и 

недостатки 

географического 

положения 

Волгоградской 

области. 

8В 25.04  

8Г 25.04  

61 Геологическая 

история и 

геологическое 

строение территории 

области, полезные 

ископаемые 

1 Изучение нового 

материала 

 

Тектоническое и 

геологическое строение 

области, современный 

рельеф, полезные 

ископаемые. Меловые 

отложения, объекты 

оледенения, оползни. 

 

Называть и 

показывать 

географические 

объекты и процессы. 

Объяснять 

происхождение форм 

рельефа, полезных 

ископаемых. 

Фронтальный опрос 

 

Контурная карта 

8А 28.04  

8Б 30.04  

8В 30.04  

8Г 28.04  

62 Климат 

Волгоградской 

области 

1 Изучение нового 

материала 

Климат, умеренно 

континентальный, 

компоненты климата, 

стихийные 

климатические явления 

Анализировать  и 

делать вывод по 

климатическим картам, 

климатограммам. 

Строить графики 
прохождения 

температур. 

Производить 

вычисления по 

климатограмме. 

Составление 

характеристики 

климата Волгоградской 

области 

 

Контурная карта 

8А 02.05  

8Б 02.05  

8В 02.05  

8г 02.05  

63 Разнообразие 

внутренних вод 

Волгоградской 

области 

1 Изучение нового 

материала 

Реки, озера, подземные 

воды, объекты 

гидрографии созданные 

человеком.  

Называть и 

показывать 
географические 

объекты. Давать 

характеристику 

водным объектам. 

Составлять 

характеристику реки по 

плану 

8А 05.05  

8Б 07.05  

8В 07.05  

8Г 05.05  

64 Почвы, 

растительность и 

животный мир 

Волгоградской 

области 

1 Изучение нового 

материала 

Основные почвы, 

растения, животные 

Волгоградской области. 

Акклиматизация 

животных. 

Приспосабливаемость 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

почвами, растениями, 

животными 

Фронтальный опрос 8А 12.05  

8Б 14.05 

8В 14.05 



 

 

органического мира к 

природным условиям 

Волгоградской области 

8Г 12.05 

65 Природные 

комплексы области. 

Охрана и 

преобразование 

Волгоградской 

области 

1 Комбинированный Природные комплексы. 

Преобразование 

природы Волгоградской 

области хозяйственной 

деятельностью человека. 

Охраняемые объекты. 

Национальные парки, 

заказники. 

Делать выводы о 

разнообразии и 

использовании 

природных ресурсов 

Волгоградской 

области. Объяснять,  

зачем создаются особо 

охраняемые 

территории 

Характеристика 

природного парка 

Волгоградской области 

8А 16.05  

8Б 16.05  

8В 16.05  

8Г 16.05  

                                                                                       Раздел 3. Природа и человек (1ч + 2 ч на повторение) 

 

66 Природа и человек 1 Комбинированный Влияние природы на 

человека и деятельности 

человека на природу. 

 

Охрана природных 

ресурсов 

Знать влияние 

природного фактора на 

развитие общества и 

наоборот. 

Практическая 

работа№19 (учебно-

тренировочная) 

«Влияние  природы на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

человека». 

§48 

8А 19.05  

8Б 21.05  

8В 21.05  

8Г 19.05  

67-

68 

Повторение 

пройденного 

материала 

2 Повторение    8А 

 

 

23.05 

 

 

8Б 

 

 

23.05 

 

 

8В 

 

 

 

23.05  

8Г 23.05  


