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Учебник – Авторы: А. И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, «География. 8 класс», М., Просвещение (Полярная звезда), 2014 – 256 с., ил. 

 

Мой тренажер  - Николина В.В. География. 8 класс. ФГОС -  к учебнику А. И. Алексеева, Е.К. Липкиной, В.В. Николиной  «География. 8 

класс» 

 

Программа  составлена  на основе: ФГОС. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда».5-9 классы: 

пособие    

для учителей общеобразовательных учреждений  В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. – М., Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 



3 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Программа  составлена  на основе: 
-  фундаментального ядра содержания общего образования; 

-  требований к результатам освоения  основной образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном   стандарте общего образования второго поколения; 

-  примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной ( обязательной)  части учебного курса; 

-  программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

-  программы духовно – нравственного развития и воспитания личности. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется  через УМК  по географии для 5 – 9 классов линии « Полярная звезда» под редакцией 

профессора А.И. Алексеев.  

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»(в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ  Минпросвещения РФ № 632 от 22.11.19 «О внесении изменений  в федеральный перечень учебников, рекомендуемый к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования , сформированный приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 года № 345, утверждение  федерального  перечня учебников по всем основным предметам на 2020-2021 учебный год»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/07/31/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%83.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/07/31/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%83.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/07/31/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%83.pdf
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Документы регионального  уровня – 

1.    Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.    Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

3.    Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

5.  Приказ министра образования Московской области от 19.05.2015 № 2677 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области»; 

6.    Распоряжение Министерства образования Московской области от 23.12.2019 № 119 «Об утверждении прогнозируемой среднегодо-

вой численности обучающихся в образовательных организациях в Московской области, учитываемой при расчетах объемов расходов 

бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на предоставление бюджетам муниципальных 

образований Московской области межбюджетных трансфертов в сфере образования и о признании утратившими силу отдельных 

приказов Министерства образования Московской области»; 

7.  Письмо Министерства образования Московской области от 17.12.2019г. № Исх-21494/16-09о «О финансовом обеспечении реализации 

основных образовательных программ в муниципальных образовательных организациях в Московской области и об организации работы 

по формированию заказов на учебники в печатной и (или) электронной форме и учебные пособия на 2020/2021 учебный год». 
 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2020/2021 учебный год. 
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Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках  по географии для 5 – 9 классов линии « Полярная звезда» под редакцией  

профессора А.И. Алексеева 

Рабочая программа по географии составлена на основе:  

- фундаментального ядра содержания общего образования; 

- требований к результатам освоения  основной образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном   стандарте общего образования второго поколения; 

- примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной ( обязательной)  части учебного курса; 

- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

- программы духовно – нравственного развития и воспитания личности. 

 В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 Вклад  географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно переоценить. География – предмет, 

содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно – общественного научного 

знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся: 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания ( жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления 

с особенностями   жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно – общественных территориальных систем, формирующихся и 

развивающихся   по определенным законам;  

- умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств  ( план, карта и тд.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими  и другими принципами 

как основными ценностями географии; 

- предпрофильной ориентации. 

 

Основными целями изучения географии в основной  школе  являются: 

 формирование  системы географических знаний  как компонента  научной картины мира; 

 формирование целостного географического образа планеты Земля  на разных уровнях (планета в целом, территории материков, 

России, своего региона); 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе  его развития   с учетом исторических 

факторов; 

 понимание основных природных, социально-экономических,  экологических, геополитических процессов  и закономерностей, 

происходящих  в географическом пространстве  России и мира; 
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 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, оценочных, коммуникативных  умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных  с пониманием значимости географического пространства для человека,  

с заботой   о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные, общекультурные достижения (карта,  

космические снимки, наблюдения, путешествия, традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных приборов (план, карта, объекты 

природы), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности,  социально-коммуникативных  потребностей на основе создания собственных  

географических продуктов (схемы, карты, компьютерные  программы, презентации); 

 понимание закономерностей размещения населения  и территориальных организации хозяйства в связи  с природными, 

социально- экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья  человека от географических условий 

проживания; 

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды  ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных  природных, социально-экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание их истоков, сущности и путей  решения проблем для устойчивого 

развития страны; 

 выработка  у обучающихся понимания общественной потребности  в географических знаниях, а также формирование  у них 

отношения  к географии  как возможной области  будущей практической деятельности. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

 российский гражданский патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

долга перед Родиной; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

 познавательная и информационная культура, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструкциями и техническими средствами информационных технологий;  
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 толерантность  как норма осознанного и желательного отношения к другому человеку, его мировоззрению,  культуре,  языку,  вере, 

гражданской позиции;  к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 социальных норм и правил поведения в группах,  сообществах, заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей 

 компетентности в отношении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного опасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 важности семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

 овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-тельной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 формировать и развивать компетентности в области использования ИКТ; 
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 формировать экологическое мышление и применять его на практике; 

 пользоваться на практике основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, 

прогнозирования; 

 определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы;  

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач;  

 извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться справочной литературой. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 работать индивидуально и в группе; 

 самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников; 

 ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение понятиям. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сотрудничеству с учениками, коллективной работе; 

 эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

 основам межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

 осознанной адекватной и критической оценке в учебной деятельности; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять 

точки зрения других); 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки). 

 

Познавательные УУД: 

 Обучающийся научится:  

 развивать посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

 определять вклад величайших учёных, путешественников в развитие географической науки; 

 оценивать роль космических исследований и геоинформационных систем для развития географии; 

 выявлять зависимость продолжительности суток от вращения Земли вокруг своей оси. Составлять и анализировать схему «Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси». Объяснять смену времен года на основе анализа схемы орбитального движения Земли; 

 определять направление по компасу, Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». Определять азимут; 
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 измерять расстояния и определять направления на местности и плане; 

 определять географические координаты объектов на карте; 

 определять абсолютные и относительные высоты точек земной поверхности по топографической и физической карте; 

 выявлять внешние признаки людей различных рас. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить и показывать на карте свою страну. Находить на политической карте страны-соседи, наиболее крупные и известные страны мира; 

 определять по географическим картам количественные и качественные характеристики крупнейших равнин и горных систем мира и России, 

особенности их географического положения; 

 выявлять способы воздействия человека на литосферу и характер изменения литосферы в результате его хозяйственной деятельности; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 рассказывать о важнейших географических  событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

 работать с контурной картой. 

 

 

Предметные результаты: 

«География». 

Обучающийся научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности;  

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую 

информацию;  

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; знать 

определение понятий «параллель», «экватор», «меридиан», «градусная сетка», «геогр. координаты», «геогр. широта», «геогр. долгота», уметь 

называть и показывать их; 

 раскрывать влияние внешних и внутренних процессов на изменение рельефа планеты; 

 выявлять особенности внутреннего строения земной коры и Земли; 

 называть отличия океанической земной коры и континентальной; 



10 

 

 знать определения понятий «минерал», «горная порода», «полезное ископаемое», «землетрясение», «очаг землетрясения» «эпицентр 

землетрясения», «вулкан», «очаг магмы», «жерло», «кратер», «гейзер», «рельеф», «равнина». «горы», «горная страна», «горный хребет», 

«межгорная долина», «гребень», «горный перевал»; 

  уметь определять, сравнивать горные породы разного происхождения; 

 называть виды движений земной коры и описывать процесс возникновения землетрясения,  приводить примеры действующих и потухших 

вулканов условия жизни людей в сейсмических районах. 

 работать с атласом и контурной картой; 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ;  

 раскрывать значимость приспособления людей к жизни в различных условиях; 

 знать определения понятий «раса», «плотность населения»; 

 уметь отличать по внешним чертам представителей различных рас; 

 называть и показывать на карте наиболее крупные и известные государства мира; 

 уметь сравнивать страны мира по величине территории, положению. 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, практического использования географических знаний в различных областях деятельности. 
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 объем  программы 

 

Общая трудоемкость 

 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

68 20 22 26 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса). 

 

 Название темы Всего часов 

1 Введение 1 

2 Пространства России 6 

3 Россияне  9 

4 Природа России 20 

5 Природно-хозяйственные зоны  6 

6 Хозяйство России 26 

 
Итого 

68 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Название темы Всего часов Количество 

контрольных 

работ 

Количество практических 

работ 

1. Введение 1  1 

2. Пространства России 6  1 

3. Россияне  9   

4. Природа России 19  4 
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5.  Природно-хозяйственные зоны  6  1 

6. Хозяйство России 27  4 

 
Итого 

68  11 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «География-8» 

№ 

п/п 

Тема урока 8 «А» 8 «Б» 8 «В» Приме

чание дата проведения дата проведения дата проведения 

план факт план факт план факт  

Тема 1.Введение  (1час) 

1. Правила поведения на уроках географии и в кабинете географии. 

Инструкция №13. Россия на карте мира. Уникальность географического 

положения России. Пр. р. №1 «Характеристика географического 

положения России 

02.09  03.09  02.09   
1 

Тема 2. Пространства России  (6часов) 

2. Россия на карте мира. Уникальность географического положения 

России. Пр. р. №2 «Характеристика географического положения России 

(оценка)» 

03.09  04.09  03.09   

1 

3. Исследовательская практика "Учимся с "Полярной звездой". Мы и наша 

страна на карте мира. 
09.09  10.09  09.09  2 

4. Россия на карте часовых поясов. пунктов России» (оценка). 10.09  11.09  10.09  3 

5.  Как ориентироваться по карте России. 16.09  17.09  16.09  4 

6. Формирование территории России 17.09  18.09  17.09  5 

7. Наше национальное богатство и наследие. Обобщение и контроль 

знаний. 
23.09  24.09  23.09  6 

Тема 3 Россияне (9 часов) 

8. Численность населения. 24.09  25.09  24.09  1 

9. Воспроизводство и его типы 30.09  01.10  30.09  2 
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10. Наш "демографический портрет" 01.10  02.10  01.10  3 

11. Исследовательская практика "Учимся с Полярной звездой" 14.10  15.10  14.10  4 

12. Мозаика народов 15.10  16.10  15.10  5 

13. Размещение населения 21.10  22.10  21.10  6 

14. Города и сельские поселения 22.10  23.10  22.10  7 

15. Миграции населения 28.10  29.10  28.10  8 

16. Россияне на рынке труда 29.10  30.10  29.10  9 

Тема 4. Природа России  (19 часов) 

17. История развития земной коры.  05.11  05.11  05.11  1 

18. Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России.  11.11  06.11  11.11  2 

19. Полезные ископаемые России 12.11  12.11  12.11  3 

20. Практикум. Пр.работа №3  

Описание рельефа  и полезных ископаемых России по плану.  
25.11  13.11  25.11  4 

21. Климат России.  26.11  26.11  26.11  5 

22. Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России.  02.12  27.11  02.12  6 

23. Влияние на климат России ее географического положения. 

Синоптическая карта. 
03.12  03.12  03.12  7 

24. Влияние на климат России ее географического положения. 

Синоптическая карта. 
09.12  04.12  09.12  8 

25. Климатические пояса и типы климата России.  10.12  10.12  10.12  9 

26. Россия — морская держава. Особенности российских морей.  16.12  11.12  16.12  10 

27. Пр .работа № 4  
Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 

Описание одного из российских морей по типовому плану. 

17.12  17.12  17.12  11 

28. Реки России. Охрана речных вод. 23.12  18.12  23.12  12 

29. Озера России. Охрана водных ресурсов России. 24.12  24.12  24.12  13 

30. . Значение рек в жизни общества. Единая глубоководная система 

европейской части России. Морские пути России. Морские порты. 

Задать номенклатуру по рекам и озерам 

13.01  25.12  13.01  14 

31.  Пр. работа №5   Географическая исследовательская практика (Учимся 

с «Полярной звездой»  
14.01  14.01  14.01  15 

32. Водные ресурсы страны 20.01  15.01  20.01  16 

33. Почва — особое природное тело. Строение почвы. Механический 21.01  21.01  21.01  17 
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состав и структура почв. 

34. Почва — особое природное тело. Строение почвы. Механический 

состав и структура почв. 
27.01  22.01  27.01  18 

35. Пр. работа №6 Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам 

атласа. 2. Ознакомление с образцами почв своей местности 
28.01  28.01  28.01  19 

Тема  5 «Природные хозяйственные зоны» (6 часов)  

36. Северные безлесные зоны 

Северные пустыни, тундры и лесотундры.  
03.02  29.01  03.02  1

1 

37. 
Лесные зоны 

04.02  04.02  04.02  2

2 

38. 
Степи и лесостепи 

10.02  05.02  10.02  3

3 

39. 
Южные безлесные зоны 

11.02  11.02  11.02  4

4 

40. 
Субтропики. Высотная поясность в горах 

24.02  12.02  24.02  5

5 

41. Пр. работа №7 

 «Выбираем модели образа жизни и деятельности в сельской местности 

разных природно-хозяйственных зонах» 

25.02  25.02  25.02  6

6 

                                   Тема  6 «Хозяйство России» (27 часов)   

42. Понятия «экономика» и «хозяйство». Секторы хозяйства. 

Территориальное разделение труда.  
03.03  26.02  03.03  1

1 

43. 
Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева».  

04.03  04.03  04.03  2

2 

44. Особенности хозяйства России. Структура хозяйства своей области, 

края.  
10.03  05.03  10.03  3

3 

45. Пр.работа №8  «1.Выделение циклов в развитии экономики своего 

региона. 2. Составление схемы «Виды предприятий по формам 

собственности». 

11.03  11.03  11.03  4

4 

46. Топливно-энергетический комплекс. 17.03  12.03  17.03  5

5 

47. Нефтяная и газовая промышленность.  18.03  18.03  18.03  5

6 
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48. Нефтяная и газовая промышленность.  24.03  19.03  24.03  7

7 

49. Электроэнергетика 25.03  25.03  25.03  8

8 

50. Металлургия. История развития металлургического комплекса.  31.03  26.03  31.03  9

9 

51. Металлургия. Состав и его значение в хозяйстве страны 01.04  01.04  01.04  1

10 

52. Машиностроение — ключевая отрасль экономики 14.04  02.04  14.04  1

11 

53. Химическая промышленность. 15.04  15.04  15.04  1

12 

54. Химическая промышленность. Пути решения экологических проблем. 21.04  16.04  21.04  1

13 

55. Лесопромышленный комплекс. Главные районы лесозаготовок. 

Проблемы лесопромышленного комплекса. 

 

22.04  22.04  22.04  1

14 

56. Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство 28.04  23.04  28.04  1

15 

57. Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Животноводство.  29.04  29.04  29.04  1

16 

58.   Пр. работа № 9 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой»). Агропромышленный комплекс 

 

05.05  30.04  05.05  1

17 

59. Пищевая и легкая промышленность 06.05  06.05  06.05  1

18 

60. Транспорт — «кровеносная» система страны  12.05  07.05  12.05  1

19 

61. Смена транспортной парадигмы в России. Транспорт и экологические 

проблемы.  

 

13.05  13.05  13.05  2

20 

62. Социальная инфраструктура. 19.05  14.05  19.05  2

21 
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63. Пр. работа №10  « Изучаем сферу услуг своего района» 20.05  20.05  20.05  2

22 

64. Информационная инфраструктура. Информация и связь в современной 

экономике. 
21.05  26.05 

 

 2

23 

65. Пр. работа №11  
 Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 

26.05  27.05  2

24 

66. Влияние мировых процессов на жизнь россиян 

 

25 

67. Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное 

наследие России. Понятие «качество жизни».  
27.05  28.05  27.05  2

26 

68. Географическая исследовательская практика. Разработка проекта 

«Сохранение природного и культурного наследия России — наш 

нравственный долг» 

2

27 

 


