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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 8 КЛАСС»  

№ 

урока 

Наименование разделов и тем  

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

8А 8Б 

1.  Вводный инструктаж. Россия на карте мира. 

Практическая работа №1 «Обозначение на 

контурной карте государственной границы 

России» 
 

  

2.  ИОТ-16-2021. Россия на карте часовых поясов. 

Практическая работа №2 «Определение 

разницы во времени на карте часовых поясов» 
 

  

3.  Современное административно-

территориальное устройство России. 

Практическая работа №3 «Сравнение способов 

районирования» 
 

  

4.  История освоения и изучения России    

5.  Воспроизводство населения России    

6.  Численность населения.  

Практическая работа №4 «Построение графика 

численности населения своей области» 
 

  

7.  Миграции населения России    

8.  Наш «демографический» портрет.  

Практическая работа №5 «Анализ 

половозрастных пирамид России» 
 

  

9.  Трудовые ресурсы и экономически активное 

население 
   

10.  Народы и религии народов.  

Практическая работа №6 «Анализ карты 

народов России 
 

  

11.  Особенности размещения населения России    

12.  Расселение и урбанизация    

13.  Города и сельские поселения    

14.  Обобщение по теме: «Россияне»    

15.  Обобщение по теме «Россияне»     

16.  Геологическое строение земной коры на 

территории России 
   

17.  Рельеф: тектоническая основа.  

Практическая работа №7 «Описание рельефа 

России по карте» 
 

  

18.  Рельеф: скульптура поверхности. Выветривание. 

Эрозия 
   

19.  Полезные ископаемые России.  

Практическая работа №8 «Определение 

закономерностей размещения полезных 

ископаемых» 
 

  



20.  Климат. Понятие «солнечная радиация»    

21.  Атмосферная циркуляция. Воздушные массы, 

их типы 
   

22.  Климатические особенности зимы и лета. 

Практическая работа №9 «Оценка 

климатических условий отдельных регионов 
 

  

23.  Климатические пояса и типы климатов России. 

Практическая работа №10 «Анализ прогноза 

погоды в своей местности» 
 

  

24.  Влияние климата на жизнь и здоровье человека    

25.  Россия – морская держава.  

Практическая работа №11 «Обозначение на 

контурной карте морей, омывающих 

территорию России» 
 

  

26.  Внутренние воды и водные ресурсы. 

Практическая работа №12 «Определение 

уклона и падения реки» 
 

  

27.  Озера России и закономерности их размещения    

28.  Подземные воды. Ледники    

29.  Водные дороги и перекрёстки    

30.  Роль рек в жизни населения России. 

Практическая работа №13 «Описание одной из 

рек России» 
 

  

31.  Учимся с «Полярной звездой». Практикум 

«Решаем проблему: преобразование рек» 
   

32.  Почва – особое природное тело.  

Практическая работа №14 «Ознакомление с 

образцами почв своей местности» 
 

  

33.  Почва – основа сельского хозяйства    

34.  Обобщение по теме: «Природа России»    

35.  Обобщение по теме: «Природа России»    

36.  Особенности развития хозяйства    

37.  Особенности экономики России.  

Практическая работа №15 «Составление 

схемы: виды предприятий по формам 

собственности» 
 

  

38.  Топливно-энергетический комплекс. 

Практическая работа №16 «Составление 

схемы: структура ТЭК» 
 

  

39.  Нефтяная промышленность    

40.  Газовая промышленность    

41.  Электроэнергетика    

42.  Чёрная металлургия.     



Практическая работа №17 «Установление 

основных факторов размещения предприятий 

металлургии» 

43.  Цветная металлургия    

44.  Машиностроение.  

Практическая работа №18 «Составление 

характеристики машиностроительного 

предприятия» 
 

  

45.  Химическая промышленность    

46.  Лесопромышленный комплекс    

47.  Сельское хозяйство: растениеводство    

48.  Животноводство.  

Практическая работа №19 «Обозначение на 

контурной карте главных сельскохозяйственных 

районов страны» 
 

  

49.  Учимся с «Полярной звездой». Практикум 

«Какие проблемы АПК ждут своего решения?» 
   

50.  Сухопутный транспорт.  

Практическая работа №20 «Составление 

характеристики одного из видов транспорта» 
 

  

51.  Водный и воздушный транспорт. Транспортные 

узлы 
   

52.  Сфера услуг. Социальная инфраструктура    

53.  Учимся с «Полярной звездой».  

Практическая работа №20 «Оценка степени 

доступности сферы услуг в своей местности» 
 

  

54.  Обобщение по теме: «Хозяйство России»    

55.  Обобщение по теме: «Хозяйство России»    

56.  Характеристика природных зон.  

Практическая работа №21 «Анализ карт 

природных зон России» 
 

  

57.  Северные безлесные зоны.  

Практическая работа №22 «Составление 

характеристики природной зоны по плану» 
 

  

58.  Лесные зоны    

59.  Степи и лесостепи    

60.  Южные безлесные зоны    

61.  Субтропики    

62.  Высотная поясность в горах    

63.  Обобщение по теме: «География России»    

64.  Территориальная организация общества    



65.  Виды территориальных комплексов    

66.  Всемирное природное и культурное наследие    

67.  Повторение по теме: «География России»    

68.  Обобщенный урок по курсу географии 8 класса    

ИТОГО: 68 часов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


