
 

Календарно-тематическое планирование  

по географии 8 класс, к учебнику «География России. Природа» под редакцией И.И. Бариновой, 

издательство «Дрофа», 2018.,  соответствующий ФГОС основного общего образования. 

Количество часов……………70 

Практические работы………..6 

Тесты…………………………..9 

 

№ 
уро-

ка 

Тема урока и фор-

ма урока 

Дата 
урока, литер 

 Предметные резуль-

таты 
Метапредметные 

результаты 
Личностные результаты 

Формы организа-

ции учебно-

познавательной 
деятельности уч-

ся 
 

Д/З 
номен-

клатура  

А 

 

Б 

 

 

В 

 

1 2 3 4 5 6 7  9 

Раздел 1.Введение  (6ч)  

1.  

 ИОТ-008-2018. 

Первичный инструк-

таж на рабочем ме-

сте. 

Что изучает геогра-

фия России. 
Изучение  нового  

материала 

 

   

 Умение работать в 

группе, в парах; 

умение слушать, 

оценивать инфор-

мацию; умение 

вести наблюдение 

за процессами; 

объяснять проис-

ходящие измене-

ния обосновывать 

необходимость 

географических  

Овладение системой знаний об 

особенностях ГП 

Вводный урок 
Организация дея-

тельности, Тести-

рование. 

Стихо-
творение 
на стр.5  
«Русь» 

2.  

Географическое по-

ложение  России 

Изучение  нового  

материала. Старто-

вая работа. 

   
Умение характеризо-

вать ФГП России 

Овладение исследовательскими 

учебными умениями 

Фронтальный 

опрос 
 

п.1 
учить 
карту 

3. 

Моря, омывающие 

берега России. 

Практическая ра-

бота № 1 

   

Знать: Моря Северного 

Ледовитого океана, мо-

ря Тихого океана, моря 

Атлантического океана; 

 

Показывать моря  и океаны на 

карте 

Практическая  ра-

бота 
 

§2, к/к 



«Характеристика ГП 

России»  

Изучение  нового  

материала 

экологические пробле-

мы, межокеанические 

водоразделы 

знаний на совре-

менном этапе. 

4. 

Россия на карте ча-

совых поясов. 

Практическая ра-

бота №2: Определе-

ние поясного време-

ни для разных пунк-

тов РФ. 
 

   

 

 

 Знать: Часовые пояса, 

местное и поясное вре-

мя, линии перемены 

дат, декретное время в 

РФ  

 

 

 

Определять разницу во времени 

по карте часовых поясов, при-

водить примеры воздействия 

разницы во времени на жизнь 

населения; показывать на карте 

субъекты РФ;  

Практическая  ра-

бота 
 

§3, во-

просы 

5. 

Формирование, 

освоение и изучение   

территории России. 

Изучение  нового  

материала 

   

Уметь давать характе-

ристику Обосновывать 

необходимость 

географических  

знаний на совре-

менном этапе. 

Знать : землепроходцев 

Уметь: По карте определять 

географические  объекты нося-

щие имена русских исследова-

телей 

Фронтальный 

опрос 
 

§4, 5 

номен-

клатура 

карты 

повто-

рить те-

му 

6. 

Итоговый   урок по те-

ме «Пространства Рос-

сии» 
Урок обобщения и си-

стематизации знаний     

Умение работать в 

группе, в парах; 

Находить в тексте учебника 

географическую информацию, 

необходимую для выполнения 

заданий тестовой работы. 

 

Тестирование 

Контроль получен-

ных знаний 

Повтор. 
П1-5 

Раздел 2. Особенности природы  и  природные  ресурсы России(24 часа) 
 

 

Тема 1. Рельеф, геологическое  строение  и полезные  ископаемые (6 часов)  

7. 

Особенности  рель-

ефа  России 
Изучение  нового  

материала 

   

Уметь читать и анали-

зировать карты разного 

содержания 

Знать основные 

формы рельефа, их 

связь со строением 

земной коры. Горы и  

Овладение системой знаний 
Индивидуальный  

опрос 

№6,  

Уметь 

:показыв

ать на 



равнины России. 
Знать: Геохроноло-

гическую  таблицу, 

строение  земной ко-

ры; особенности  ре-

льефа страны 

Знать: Месторожде-

ния и бассейны по-

лезных ископаемых, 

виды полезных иско-

паемых, процессы 

карте 

объекты 

номен-

клатуры.  

8,9 

Геологическое  

строение  террито-

рии России. Геохро-

нологическая табли-

ца. 
Изучение нового ма-

териала 

   

Знать и уметь характе-

ризовать 
особенности геологиче-

ского строения 

Овладение исследователь-

скими учебными умениями 

 

Фронтальный 

опрос 
п.7 

10. Минеральные ресур-

сы России 
   

Понимать основные за-

кономерности 

Овладение исследователь-

скими учебными умениями 

 

 

Составление таб-

лицы 
п.7,8 

11. 

Развитие  форм ре-

льефа 

Практическая ра-

бота №3 «Выявле-

ние зависимости 

расположения круп-

ных форм рельефа и 

месторождений по-

лезных ископае-

мыхРоссии от стро-

ения отдельных тер-

риторий страны». 

   
Сопоставлять темати-

ческие карты 

Овладение исследователь-

скими учебными умениями 

 

Фронтальный 

опрос 
п.8,9 

12. 

Обобщающий  урок 

по теме «Рельеф, 

геологическое стро-

ение и полезные ис-

копаемые»      

   

Знать и уметь характе-

ризовать 
особенности геологиче-

ского строения 

Контроль полученных 

знаний 

Находить в тексте учебника 

географическую информа-

цию, необходимую для вы-

полнения заданий тестовой 

работы. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

тестирование 

повто-

рить те-

му №1 

Тема 2. Климат и климатические  ресурсы (5 часов)  

13 
 

От  чего зависит 

климат нашей  стра-

ны 

 

    
 

  п.10 



14-

15 
 

  Распределение теп-

ла и влаги на терри-

тории России. 

Практическая ра-

бота №4 «Особен-

ности распростра-

нения основных 

элементов климата 

на территории 

РФ». 

 

;   

Знать Закономерности 

распределения тепла и 

влаги на территории 

страны. Сезонность 

климата, чем она обу-

словлена.  

Практическая рабо-

та 
п.11,12 

16 

Разнообразие клима-

тов России.     
Индивидуальный 

опрос 

§13, по-

вторить 

тему №2 

17 

Зависимость челове-

ка от климата. Агро-

климатические ре-

сурсы. 

   

Знать факторы форми-

рования климата 
закономерности рас-

пределения тепла и 

осадков в России 

Контроль полученных 

знаний 

Находить в тексте учебника 

географическую информа-

цию, необходимую для вы-

полнения заданий тестовой 

работы. 

Тестирование  

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

18-

19 

Разнообразие внут-

ренних вод России. 

Реки. 

Практическая ра-

бота№5. «Составле-

ние характеристик 

одной из рек ,  опре-

деление  возможно-

стей ее хозяйствен-

ного  использова-

ния». 
 

   
Уметь читать и анали-

зировать карты 

 Умение вести 

наблюдение за объ-

ектами; фиксировать 

влияние антропоген-

ных факторов на 

внутренние воды 

России 

Овладение исследователь-

скими учебными умениями 

Практическая рабо-

та 
 

§14, во-

просы 

20 
Озера, болота, под-

земные воды. Лед-
   

Уметь показывать на 

карте географические 

Фронтальный 

опрос 
§15,  во-

просы, 



ники. Многолетняя 

мерзлота. 

 

Изучение нового ма-

териала 

 

объекты сообще-

ние 

21 

Водные ресурсы. 

Охрана вод. 

 

 

   
Уметь читать и анали-

зировать карты 
 

§16 
повто-

рить тему 

22 

Итоговый  урок по 

теме. «Внутренние  

воды  и  водные  ре-

сурсы» 
Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

    
Контроль полученных 

знаний 

Находить в тексте учебника 

географическую информа-

цию, необходимую для вы-

полнения заданий тестовой 

работы. 

Тестирование  

Почва и почвенные ресурсы (4 часа)  

23 

Образование почв и 

их разнообразие 

Изучение нового ма-

териала 

   
 объяснять понятия 

«земельные ресурсы», 

«сельскохозяйственные 

угодья»; 

Знать и анализировать 

карты 
 объяснять понятия 

Знать и анализировать 

карты 

необходимость охра-

ны почв, рациональ-

ного использования 

земель;. 

  называть факторы почвооб-

разования; свойства основ-

ных типов почв; давать 

оценку типов почв с точки 

зрения их хозяйственного 

значения 

Фронтальный 

опрос 

§17, во-

просы,  

24 

Закономерности 

распространения 

почв. 

 

   
Фронтальный 

опрос 
§18,  со-

общения 

25 

Почвенные ресурсы. 
Изучение нового ма-

териала 
   

Фронтальный 

опрос 
§19 

26 
Обобщающее повто-

рение по теме: «Поч-

ва» 

   
 

 Тестирование 
повторе-

ние 

Растительность и животный мир (4 часа)  

27 

 Растительный и жи-

вотный мир России. 

 
   

Знать  

Растительный и живот-

Знать и уметь харак-

теризовать особенно-

Овладение системой знаний 

об особенностях природы 

регионов России                               

Фронтальный 

опрос 

§20 , со-

общение 



 ный мир России: видо-

вое разнообразие, фак-

торы, определяющие 

его облик 

Знать :ресурсы живот-

ного и растительного 

мира    

Знать :ресурсы живот-

ного и растительного 

мира  

сти растительного и 

животного мира, 

особенности природы 

28 
29 

Биологические  ре-

сурсы. 

 Охрана раститель-

ного   и  

животного мира. 
  Изучение нового ма-

териала 

   
Индивидуальный 

опрос 

§21, во-

просы 

30 

Природно – ресурс-

ный потенциал Рос-

сии.Урок усвоения 

нового материала 

 

   
Фронтальный 

опрос 
§22 

Раздел 3.  Природные комплексы России (25 часов)  

Природное районирование (7 часов)  

31 

32 

 

Разнообразие ПК 

России.  

Природное райони-

рование.Моря как 

крупные ПК. 
 

   

объяснять и приводить 

примеры рационально-

го и нерационального 

природопользования; 
 

 Умение работать в 

группе 

         Умение                  опи-

сывать природные условия и 

ресурсы природно-

хозяйственных зон на основе 

чтения тематических карт;  

описывать виды хозяйствен-

ной деятельности людей в 

природных зонах 

Фронтальный 

опрос 

§23,24 

вопросы 

33 

Природные зоны 

России. 

Арктические пусты-

ни, тундра, ле-

сотундра. 
 

 

 

   
Фронтальный 

опрос 

§25, за-

полнить 

таблицу 

34 

Разнообразие лесов 

России: тайга , сме-

шанные и широко-

лиственные леса. 

Урок применения 

знаний и умений 

   
Заполнение табли-

цы 

§26, за-

полнить 

таблицу 



35 
 

Безлесные зоны на 

юге России: степи 

полупустыни и пу-

стыни. Урок приме-

нения знаний и уме-

ний 

 

 

   
Заполнение табли-

цы 

§27, за-

полнить 

таблицу 

36 Высотная поясность.     
Урок усвоения нового 

материала 

Знать: От чего зави-

сит набор высотных 

поясов. 

 

 
Индивидуальный 

опрос 
§28,вопр

осы 

37 

Промежуточный 

контроль знаний 

«Природное райони-

рование». 

   
Урок контроля и про-

верки 

Контроль полученных 

знаний 

 

 Тестирование 
повто-

рить 

Природа регионов России (18 часов)  

38 

Русская (Восточно-

Европейская ) рав-

нина 
Изучение нового ма-

териала 

   

характеризовать и оце-

нивать природные 

условия и природные 

ресурсы крупных при-

родных регионов Рос-

сии 
 

Контроль полученных 

знаний 

 

 

 Определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности приро-

ды крупных регионов и при-

родных объектов;   

 

 

Фронтальный 

опрос 

§29 , вы-

учить 

номен-

клатуру 

39 

Природные  ком-

плексы  русской 

равнины. Памятники  

природы 
Изучение нового ма-

териала 

   
Фронтальный 

опрос 

§30,31 

Сооб-

щение 

40 Проблемы  рацио-

нального  использо-

вания  природных  

ресурсов Русской  

равнины. Природа 

Крыма. 
 

   
Фронтальный 

опрос 
§32,33 



41 

Северный Кавказ - 

самые молодые вы-

сокие горы России 
 

   
Индивидуаль-

ный опрос 

 

П.34,соо

бщение 

42 

Природные ком-

плексы Северного 

Кавказа 

Практикум 

   
Заполнение таб-

лицы 
§35,36, 

вопросы 

43 

Урал – «каменный 

пояс» Земли русской 

 

 

 

   
Фронтальный  

опрос 

§37,38,за

дания 

после § 

44 

Своеобразие приро-

ды Урала 

Комбинированный 
   

индивидуальный 

опрос 

§39, со-

общения 

«При-

родные 

уникумы 

Урала» 

45 

Природные уникумы 

Урала. Экологиче-

ские проблемы 

Изучение нового ма-

териала 

 

   
Фронтальный  

опрос 
§40 

46 

Западно-Сибирская 

равнина: особенно-

сти природы 

Изучение нового ма-

териала 

   
индивидуальный 

опрос 
§41,42, 

вопросы 



47 

 

Природные ресурсы 

Западной Сибири. 

Проблемы их освое-

ния 

    ППррааккттииккуумм 
 

    
Практическая рабо-

та  
§43 , во-

просы 

48 

Восточная Сибирь: 

величие и суровость   

природы.  
Комбинированный 

   

Знать и понимать осо-

бенности Восточной 

Сибири 

Фронтальный  

опрос 

§44, со-

общения 

«При-

родные 

районы 

Восточ-

ной Си-

бири» 

49 

Природные районы 

Восточной Сибири  
Формирование  но-

вых  знаний 

   Знать и понимать карту 
индивидуальный 

опрос 

§45,46, 

сообще-

ние о 

Байкале 

50 
Жемчужина Сибири 

– Байкал 
Комбинированный 

   Уметь характеризовать 
Фронтальный  

опрос 

§47, со-

общение 

о Байка-

ле 

51 

Природные ресурсы 

Восточной Сибири, 

проблемы их освое-

ния 

 

    
Фронтальный  

опрос 

§48, за-

полнить 

таблицу 

52 

Дальний Восток-  

край контрастов.  

Изучение нового ма-

териала 

   Уметь характеризовать 
индивидуальный 

опрос 

§49, во-

просы 



 

53 

Природные ком-

плексы Дальнего 

Востока 

Изучение нового ма-

териала 

   Знать и понимать карту 

 

Фронтальный  

опрос 

§50,51, 

Сооб-

щения 

на тему 

«Памят-

ники 

приро-

ды» 

54 

Природные ресурсы  

Дальнего Востока, 

освоение их челове-

ком 
Комбинированный 

   Знать и понимать карту 
Фронтальный  

опрос 

§52, по-

вторить 

тему 

«Приро-

да реги-

онов 

России» 

55 
 

Обобщение знаний 

по теме«Природа 

регионов России» 
Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

   
Уметь характеризовать 

регион 

Контроль полученных 

знаний  Тестирование 

повто-

рить те-

му 

Раздел 4. Человек и природа (5часов)  

56 

Влияние природных 

условий на жизнь и 

здоровье человека 

 

   

Знать: законы об 

охране природы; ан-

тропогенное воздей-

ствие на природу; 

  Памятники Всемир-

ного природного и 

культурного насле-

дия в нашей стране. 

Экологическая ситу-

ация в России. 

  Уметь: объяснять значение 

природы в жизни и деятель-

ности человека, роль геогра-

фической науки в рацио-

нальном природопользова-

нии; составлять географиче-

ские прогнозы; анализиро-

вать экологические карты 

России; уметь выполнять 

правила природоохранного 

поведения, участвовать в 

мероприятиях по охране 

природы 

Фронтальный  

опрос 

§53 , во-

просы 

57 

 

 

Воздействие челове-

ка на природу 

 

 

    фронтальный опрос 
§54 , во-

просы 

58 
 

Антропогенное воз-

действие на природу 
изучения нового ма-

териала 

   

Знать 
рациональное природо-

пользование,  

 фронтальный опрос  вопросы 

59 
 

Рациональное при-

родоиспользование. 
   

Знать 
рациональное природо-

пользование,  

 П.55 



60 
Экологическая ситу-

ация в России 
Комбинированный 

   

Рациональное природо-

пользование. Особо 

охраняемые террито-

рии. 

фронтальный опрос 
§56,57 

 , вопро-

сы 

Раздел 5. География своей местности (8 часов) 

61 
Тульский край. 

ФГП. 
   

Знать ФГП родного 

края 
 

 фронтальный опрос конспект 

62 
 

Рельеф и полезные 

ископаемые Туль-

ской области. 

   

Знать общие характери-

стики природы Тульского 

края. 

 
 фронтальный опрос конспект 

63 
Климат  Тульской 

области. 
   

 
 фронтальный опрос конспект 

64 
Внутренние воды 

Тульской области. 
   

 
 фронтальный опрос конспект 

65 
Природные зоны  

Тульской области. 
   

 
 фронтальный опрос конспект 

66 
Растительный и жи-

вотный мир Туль-

ской области. 

   
 

 фронтальный опрос конспект 

67 
Экологическая ситу-

ация в Тульской об-

ласти. 

   
 

 фронтальный опрос конспект 

68 
Обобщение знаний 

по теме: Тульский 

край. 

   
 

 Тестирование  

69, 
70 

Резерв    
  

   

 

 

 

 
 

                  


