


 

 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе  нормативно- 

правовых актов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-8 

классов); 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 

от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

Авторской программы В.В. Николиной: География. Рабочие программы. 

Учебник:  География. 8 класс: учебник  для общеобразовательных организаций с            

приложением на электронном носителе (DVD) / А.И. Алексеев, В.В. Николина, 

Е.Г.  Липкина и др. – Полярная звезда, М., “Просвещение”, 2015. - 255с.   

Цель курса «География России» — формирование географического образа 

своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного 

подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — 

природы, населения и хозяйства. Необходимо создать у учащихся целостное 

представление о своей Родине, познакомить их с этапами заселения и освоения 

территории России, разнообразными условиями жизни и  хозяйственной 

деятельности людей в разных регионах страны. 

        Задачи курса: 

1. Сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 

компонентов: природы, населения, хозяйства; 

2. Формировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфич. региональные процессы и явления; 

3. Показать  большое  практическое  значение  географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических,    социальных,    демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 

географических аспектов важнейших современных социально-экономических 

проблем России; 

4. Вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   

навыками  самостоятельной работы с различными источниками географической 

информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.)  

так и современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 



5. Развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические 

процессы и явления; 

6. Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими 

регионами России и с различными регионами мира. 

7. Изучение природно-ресурсного  потенциала  России; 

8. Анализ закономерностей, факторов  и условий  размещения производительных 

сил; 

9. Изучение отраслевой  структуры экономики России; 

10. Знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными частями. 

11. Изучение территориально-административного и экономического  

районирование России,   основных  принципов районирования. 

 

                       Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», которые создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, 

включая организацию усвоения. 

   Личностные результаты:  

 овладение на уровне общего образования законченной системы 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование УУД 

(универсальные учебные действия): 

Личностные УУД  

 Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни 

и производственной деятельности 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 



Регулятивные УУД  

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умение управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты 

Познавательные УУД  

 Формирование и развитие по средствам географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информации; 

Коммуникативные УУД  

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу 

сверстников, участвовать в коллективном обсуждении проблем и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

  Предметные результаты: 

1. Называть (показывать): 

основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры; 

основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

географические районы, их территориальный состав; 

отрасли местной промышленности. 

2. Описывать: 

природные ресурсы; 

периоды формирования хозяйства России; 

особенности отраслей; 

традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях; 

экономические связи районов; 

состав и структуру отраслевых комплексов; 

основные грузо - и пассажиропотоки. 

3. Объяснять: 

различия в освоении территории; 

влияние разных факторов на формирование географической структуры районов; 

размещение главных центров производства; 



сельскохозяйственную специализацию территории; 

структуру ввоза и вывоза; 

современные социально-экономические и экологические проблемы территорий. 

4. Прогнозировать: 

возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности;  

- чтения карт различного содержания; 

- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

- определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической  информации на местности 

из разных источников.: картографических, статистических, геоинформационных. 

                                     

Содержание учебного предмета 

«География России: природа, население, хозяйство». 

8 класс. 68 ч., 2 раз в неделю. 

Раздел I.  Россия в мире (10ч.) 

Тема 1. Географическое положение России - 2ч. 

Территория и акватория. Государственная территория России. Особенности и 

виды географического положения России. Сравнение географического положения 

России с положением других государств. Границы России. Государственные 

границы России, их  виды. Морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство и пространство недр, континентальный шельф и эконом. зона 

Российской Федерации. 

Практическая работа №1 Нанесение на контурную карту объектов, 

характеризующих географическое положение России. 

Тема 2. Часовые пояса России – 2ч. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их 

роль в хоз. и жизни людей.  

Практическая работа № 2. Решение задач на определение разницы во 

времени различных территорий России.   

 

Тема 3. Природно-хозяйственное районирование России. Современное 

административно-территориальное устройство страны – 2ч. 

Принципы и виды районирования. Географические, природные и экономические 

районы. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и 



разнообразие. Федеральные округа.  

Тема 4. История освоения и изучения территории России – 2ч. 

 Формирование и освоение государственной территории России. Изменения 

границ страны на разных исторических этапах. 

Тема 5. Природно-ресурсный  капитал России. Всемирное природное и 

культурное наследие – 2ч.  

Понятия природных условий и ресурсов. Природный  потенциал России. 

Национальное богатство страны. Особенности природных ресурсов России, их 

основные виды. Окружающая среда. Всемирное наследие. Всем. Природ. и 

культурное наследие России. 

Обобщение по разделу «Россия в мире» - 1ч. 

Раздел II.  Россияне  (8ч.) 

Тема 1. Численность населения России – 2ч. 

Численность населения России и причины её изменения. Особенности 

воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков, типы 

воспроизводства.  Естественный прирост. Темпы роста численности населения в 

разные исторические периоды. Демограф. кризисы в России.  

Тема 2. Половой и возрастной состав населения страны – 1ч. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Продолжительность жизни мужского и женского населения. Демографическая 

ситуация в регионах России. 

Тема 3. Народы и религии России – 1ч. 

Россия – многонациональное государство. Многонациональность как  

специфический фактор формирования и развития России. Использ. Географ. 

знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Языковой состав населения. География религий. 

Тема 4. Размещение населения – 2ч. 

Особенности расселения  населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Урбанизация страны. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские 

поселения. 

Тема 5. Миграции населения России - 1ч. 

Направления и типы миграции на территории страны: причины, порождающие их, 

основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны.  

Тема 6. Трудовые ресурсы и экономически активное население – 1ч. 

Трудовые ресурсы. Трудоспособный возраст. Экономически активное население. 

Безработица. Рынок труда. Человеческий капитал – главное богатство страны. 

Практическая работа № 3. Определение показателей естественного и 

миграционного прироста населения России. Обозначение на к/к крупнейших 

городских агломераций, городов-миллионеров и основной зоны расселения 

населения страны». 

 

Обобщение по разделу «Россияне» - 1ч. 



Раздел III. Природа России (24ч.) 

Тема 1. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые - 6ч. 

История развития земной коры. Геологическое летоисчисления. 

Геохронологическая шкала. Основные этапы  формирования земной коры на 

территории России. Особенности  геологического строения России: основные 

тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной коры. 

Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и 

внешних процессов на формирование рельефа. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные  процессы, 

формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные природ. 

явления.  Рельеф своего региона. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение  рельефа человеком. 

Практические работы № 4  Определение зависимости между строением, 

рельефом и полезными ископаемыми. Нанесение на контурную карту 

основных форм рельефа страны и построение профиля рельефа местности. 

  

Тема 2. Климат и климатические ресурсы – 6ч. 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы 

климатов России, климатические пояса и области. Влияние климата на человека, 

его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Опасные и неблагопр. климатические явления. Климат своего региона.  

 Практические работы № 5.  Определение закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур и осадков по климатограммам. 
Обобщение по теме «Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Климат и климатические ресурсы» - 1ч. 

Тема 3. Внутренние воды и моря – 6ч. 

Моря бассейнов разных океанов, омывающие территорию России. Общие черты 

природы морей каждого из бассейнов. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость 

между режимом, хар-ом течения рек, рельефом и климатом.  Роль рек в жизни 

населения  и развитии хоз-ва России. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Знач. рек в жизни населения и хозяйстве. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Внутренние воды своего региона. 

Практические работы № 6.  Работа с картографическими источниками: 

нанесение и описание объектов гидросферы России. 
Тема 4. Почва и почвенные ресурсы - 2ч. 



Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их основные 

типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. 

Почвенные ресурсы России.  Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с  эрозией почв  и их загрязнением. Особенности почв своего региона и 

своей местности.  

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны России – 4ч. 

Природно-хозяйственное  районирование. Характеристика арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. 

Субтропики. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. 

Обобщение по теме «Внутренние воды и моря, почва, растительный и 

животный мир, природно-хозяйственные зоны» - 1ч. 

Раздел IV. Хозяйство России (26ч.) 

Тема 1. Особенности хозяйства России – 2ч.  

Основные понятия хозяйства России. Природно-ресурсный, человеческий и 

производственный капитал.  Отраслевая, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны. Секторы хозяйства и динамика соотношений между 

ними. Межотраслевые комплексы. Факторы и условия размещения производства. 

Территориальная структура хозяйства, ее основные элементы и типы. Основная 

зона хозяйственного освоения. Особенности экономики России. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – 4ч.  

Состав, место и значение в хозяйстве. Динамика структуры потребления 

топливно-энергических ресурсов. Роль нефти и газа во внешней торговле. 

Проблемы ТЭК. 

Угольная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче угля. 

География его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования угля. 

Влияние угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли.  

Нефтяная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче нефти. 

География ее запасов и добычи в стране. Основные сферы использования нефти. 

География осн. нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Газовая промышленность. Место России в мировых запасах и добыче природного 

газа. География его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования 

природного газа. География основных газопроводов. Влияние газовой промышл. 

на окруж. среду. Перспективы. 

Электроэнергетика. Место России в мире по производству электроэнергии. Типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Нетрадиционные возоб. источники энергии. Энергосистемы. Влияние 

электроэнергетики на окр. среду. Перспективы. 

Практическая работа № 7. Нанесение на контурную карту основных районов 

добычи угля, нефти и природного газа. Составление характеристики одного 

из топливных бассейнов. 

 



Тема 3. Черная и цветная металлургия – 4ч.  

Черная  металлургия: состав, место и значение в хозяйстве. Особенности 

производства, типы предприятий, факторы размещения. География производства 

черных металлов. Влияние черной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия: состав, место и значение в хозяйстве. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География производств  

тяжелых и легких цветных металлов. Влияние цветной металлургии на 

окружающую среду. Перспективы. 

Практическая работа № 8. Обозначение на контурной карте главных 

металлургических районов и центров, месторождений руд чёрных и цветных 

металлов. 

Тема 4. Машиностроение  - 2ч.  

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей машиностроения: основные районы 

и центры. Перспективы развития отрасли. 

 

Тема 5. Химическая промышленность – 2ч. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Особенности производства, факторы 

размещения предприятий. География химической промышленности. Влияние 

химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

Тема 6. Лесная промышленность - 2ч. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Особенности производства, факторы 

размещения предприятий. География лесной промышленности: основные районы 

и лесоперерабатывающие комплексы. Влияние лесной промышленности на окруж. 

среду. Перспективы развития отрасли. 

Обобщение по теме «Особенности экономики. Промышленность России» - 1ч. 

Тема 7. Сельское хозяйство - 2ч.  

Состав, место и значение с/х в экономике. Отличия от других отраслей хозяйства. 

Сельскохозяйственные угодья, их структура. Состав сельского хозяйства. Влияние 

сельского хозяйства на окружающую среду. 

Растениеводство и животноводство: объемы производства продукции, география 

основных направлений, перспективы развития. 

 АПК. Пищевая и легкая промышленность - 4ч. 

Состав, место и значение АПК в экономике.  

Пищевая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве.  Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. 

Легкая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. История развития 

отрасли. Особенности производства, факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. 

Тема 8. Транспорт - 4ч.  

Состав, место и значение в хозяйстве.  Виды транспорта, их доля в транспортной 

работе. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы и транспортная 

система. География железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и 



внутреннего водного транспорта: уровень развития и особенности, осн. 

магистрали, морские бассейны и речные системы, влияние на окруж. среду и 

перспективы развития. 

 

Тема 9. Сфера услуг. Информация и связь  - 2ч. 

Социальная инфраструктура как часть инфраструктурного комплекса. Состав, 

место и значение  сферы услуг  в хозяйстве. Виды  услуг. Территориальная 

организация сферы обслуживания. География связи. Перспективы развития 

отрасли. Наука. Информация и связь, их роль и значение в экономике. 

Обобщение по теме «АПК и с/х, пищевая и легкая промышленность. 

Транспорт. Сфера услуг» - 1ч. 

 

                                               Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Количество 

часов 

Количество работ  

 

 

ТКЗ 

Практические работы 

Всего   

Обязательные  

 

Обучающие 

1 Раздел 1. Россия в мире      10  1 2 1 1 

2 Раздел 2. Россияне 8 1 1  1 

3 Раздел 3. Природа 

России 

24 2 3 2 1 

4 Раздел 4. Хозяйство 

России 

26 2 2 1 1 

 Итого:  68 6 8 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата по факту 

 
 

 

 

Коррекция  

 

 

 
Содержание    урока 

Количество 

часов 

 

 

 

1. 

 

 

 

2.09 

   

 РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ В МИРЕ 

 

Географическое положение России 

Практическая работа. Нанесение на 

контурную карту объектов, 

характеризующих географическое 

положение России ( обяз.) 

 

10 Ч. 

 

1 

2 4.09   Границы. Соседние страны.  

 

1 

3 9.09   Виды времени.  1 

4 11.09   Часовые пояса России.  

Практическая работа. Решение задач на 

определение разницы во времени 

различных территорий России.  ( обуч.) 

1 

5 16.09   Современное административно-

территориальное  и политико-

административное деление. Природно-

хозяйственное районирование. 

1 

6 18.09   История освоения  до 17 века. 1 

7 23.09   История освоения  после 17 века. 1 

8 25.09   Природно- ресурсный капитал.  1 

9 30.09    

Обобщение по разделу «Россия в мире»                       

ТКЗ №1 

 

10 2.10   Итоговый урок 1  
     РАЗДЕЛ 2. РОССИЯНЕ  8ч.  
11 7.10   Численность населения России. 

Практическая работа. Определение 

показателей естественного и 

миграционного прироста населения 

России. Обозначение на к/к 

крупнейших городских агломераций, 

городов-миллионеров и основной зоны 

расселения населения страны».(обуч.) 

1  

12 9.10   Типы воспроизводства 1 

13 14.10   Половой и возрастной состав.  1 

14 16.10   Народы и религии России. 1 

15 21.10   Размещение населения. 1 

16 23.10   Миграции нас. России.  1 

17 28.10   Трудовые  ресурсы. Обобщение по 

разделу «Россияне»   ТКЗ №2 

1 

18 30.10     Повторение  1 



 

    РАЗДЕЛ 3. ПРИРОДА РОССИИ 24ч. 

19 11.11   История формирования территории 

России. 

1 

20 13.11   Геологическое строение. 1 

21 18.11   Рельеф России.  1 

22 20.11   Основные формы рельефа. 1 

23 25.11   Минеральные  ресурсы Проблемы  

использования ресурсов. 

1 

24 27.11   Зависимость строения, рельефа и 

минеральных ресурсов. Практическая 

работа. Определение зависимости 

между строением, рельефом и 

полезными ископаемыми.(обяз.) 

Нанесение на контурную карту 

основных форм рельефа страны и 

построение профиля рельефа 

местности. 

1 

25 2.12   Факторы климатообразования России.  1 

26 4.12   Распределение тепла и влаги. 1 

27 9.12   Типы климата, климатические пояса и 

области. Практическая 

работа.Определение закономерностей 

распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление 

особенностей распределения средних 

температур и осадков по 

климатограммам. (обуч.) 

1 

28 11.12   Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. 

1 

29 16.12   Обобщение по теме «Геологическое 

строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Климат и климатические ресурсы»     ТКЗ 

№3 

1 

30 18.12   Моря бассейна Тихого и Атлантического 

океана. 

1 

31 23.12   Моря бассейна Северного  Ледовитого 

океана.  

1 

32 25.12   Воды суши. Реки.  1 

33 30.12   Основные показатели  рек. 1 

34 13.01   Опасные  явления., связанные с водой.  

 

1 

35 15.01   Крупные озера. Болота. 1 

36 20.01   Подземные  воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Практическая работа.Работа с 

картографическими источниками: 

нанесение и описание объектов 

гидросферы России. (обяз.) 

1 

37 22.01   Почва и почвенные ресурсы. Особенности 

почв своего региона.  

1 

38 27.01   Природно-хозяйственное районирование 1 



Характеристика природных зон. 

39 29.01   Характеристика природных зон. 

Природные ресурсы зон, экологические 

проблемы. 

1 

40 3.02   Сравнительная характеристика 

природных зон страны.  

1 

41 5.02    Обобщение по теме «Внутренние воды и 

моря, почва, растительный и животный 

мир, природно-хозяйственные зоны»      

ТКЗ №4 

1 

42 10.02   Итоговый урок 1 

    РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  26 

43 12.02   Особенности хозяйства России. 1 

44 17.02   Структура хозяйства. 1 

45 19.02   Факторы размещения хозяйства. 1 

46 24.02   ТЭК. Особенности работы. 1 

47 26.02   Топливная промышленность. Угольная.  1 

48 3.03   Нефтяная и газовая.  Практическая 

работа  Нанесение на контурную карту 

основных районов добычи угля, нефти 

и природного газа. Составление 

характеристики одного из топливных 

бассейнов. (обяз.) 

 

1 

49 5.03   Электроэнергетика. 1 

50 10.03   Черная  металлургия 1 

51 12.03   География производства черных 

металлов.  

1 

52 17.03    Цветная металлургия.  1 

53 19.03   География производств  тяжелых и легких 

цветных металлов. Практическая 

работа. Обозначение на контурной 

карте главных металлургических 

районов и центров, месторождений руд 

чёрных и цветных металлов. (обуч) 

 

1 

54 31.03   Машиностроение 1 

55 2.04   География важнейших отраслей 

машиностроения: основные районы и 

центры.  

1 

56 7.04   Химическая промышленность. 1 

57 9.04   География химической промышленности. 1 

58 14.04   Лесная  

Промышленность. 

1 

59 16.04   Обобщение по теме «Особенности 

экономики. Промышленность России»  

ТКЗ№5 

1 

60 21.04   Сельское хозяйство. 1 

61 23.04   Растениеводство и животноводство  

России. 

1 

62 28.04   АПК. Пищевая промышленность. 1 



63 30.04   Легкая промышленность.  1 

64 5.05   Транспорт. Ж/Д транспорт. 1 

65 7.05   Автомобильный транспорт. 1 

66 12.05   Водный транспорт. ТКЗ № 6 1 

67 14.05   Воздушный транспорт.  1 

68 19.05   Сфера услуг.  Информация и связь. 1 

 


