
 

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

 

1.Планируемые  результаты освоения предмета географии 8 класса 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа).  

-Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего наро-

да, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества  

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-

сов. 

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам  

- Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

-Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

- Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания  

 - Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

- Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности; 

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

- Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера  

- Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. Обучающийся сможет: 

           - анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 



           - идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной зада-

чи и находить средства для их устранения; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дейст-

вий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

  - определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых             ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или  отсутствия    

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 -сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или парамет-

ры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 



ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные ра-

боты. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 



(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контек-

стной речью. Обучающийся сможет: 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-

ности; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смы-

словых блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усло-

виями коммуникации; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы: 

Ученик научится: 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описа-

ния) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

-различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географиче-

ские объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 
простейшую классификацию; 

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

- описывать погоду своей местности;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

-различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географиче-

ские объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 



-использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и насе-

ления материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи 

с природными и социально-экономическими факторами; 

-оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особен-

ности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 

и ее отдельных регионов; 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий России; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

-оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных террито-

рий России;  

-использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных террито-

рий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

-находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного харак-

тера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

-различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и тер-

риториальную структуру хозяйства России; 

-использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территори-

альной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

-объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов  

-сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

-сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, каче-

ства населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

-оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Ученик  получит возможность научиться: 

-выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении числен-

ности населения России, его половозрастной структуры; 
-объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

-обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

-оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

  

 Содержание курса географии  8 класс 

 
Введение (2 часа) 

Тема 1. «Россия в мире» (6 часов) 

Место России на карте мира. Особенности географического положения.  Территория и 

акватория России. Соседи России. Государственная территория России. 

Сухопутные, водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 



 Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и 

Восточной Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции. Исследо-

вания Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследования Русского геогра-

фического общества. 

Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее 

время, Российский сектор Арктики, государственные границы. Мангазея, остроги, Великая 

Северная экспедиция, Северный морской путь. 

Персоналии: И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. Атласов, В. Бе-

ринг, А. Чириков, С.Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В. Н. Татищев, Ф.П. Врангель, В.В. Докучаев 

Н.А.Э. Норденшельд, Ф. Нансен, Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. Обручев, О.Ю. Шмидт, Б.А. 

Вилькицкий. 

Практические работы:  1. Обозначение на контурной карте государственной границы 

России, определение координат крайних точек государства.. 2.Сравнение географического по-

ложения и размеры территории России с географическим  положением и размерами террито-

рий других стран. 3.Определение поясного времени для разных городов России по карте часо-

вых поясов. 4. Ориентирование по карте России 5.Сравнение способов районирования. 

 

Тема 2.Россияне (9 часов) 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. Есте-

ственный прирост населения.  

Воспроизводство населения. Традиционный и современный тип воспроизводства. Де-

мографические кризисы. Демографическая ситуация в современной России. Половозрастная 

структура населения.  

Трудовые ресурсы России. Рынок труда. Безработица в России.  

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики.  

Миграции населения и их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Выну-

жденные переселенцы, беженцы. Миграционные волны. Расселение и его формы.  

Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов Федерации. Функции город-

ских поселений и виды городов. Городские агломерации. Народы России. 

 Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный состав на-

селения России. Распространение основных религий на территории России. Этнорелигиозные 

конфликты и возможные пути их решения.  

Основные понятия: этнос, естественный прирост, воспроизводство населения, трудо-

вые ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация, агломерация, мегапо-

лис 

Практические работы. 1.Нанесение на контурную карту национально-

территориальных образований и краев, крупнейшие города и городские агломерации 2. Опре-

деление по статистическим данным плотности населения отдельных субъектов Федерации. 3. 

Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов. 4.Анализ графиков рож-

даемости и смертности в России   

 

Тема 3. Природа (14 часов) 

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности геологи-
ческого строения. Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России, их связь со 

строением литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории России. Формиро-

вание рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Движения земной коры. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Великое оледенение. Законо-

мерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйст-

венную деятельность  человека. Опасные природные явления. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, геохроноло-

гическая шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, складчатые и складча-

то-глыбовые горы, месторождение. 

Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин. 



Практические работы. 1.Описание рельефа России по плану.2. Определение по кар-

там закономерностей размещения основных месторождений полезных ископае-

мых.3.Выявление зависимости между тектоническим строением и рельефом. 

Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. Климатооб-

разующие факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная радиация и ра-

диационный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние температуры ян-

варя и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, цикло-

ны и антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов изучения 

климатических явлений.  

Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об аг-

роклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение климата 

под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы пе-

редвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный 

фронт, циклон, антициклон. 

Персоналии: А.И. Воейков. 

Практические работы. 1.Определение закономерностей распределения основных эле-

ментов климата по территории страны.2. .Составление  прогноза погоды3.Анализ карты «Вы-

сота солнца над горизонтом на разных широтах» и  решение задач  

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их органический 

мир и природно-хозяйственное значение. 

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в ос-

воении территории России. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные водоемы. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномерность 

их распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, 

лавины и др.), их предупреждение. 

Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, падение 

и уклон реки, верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и покровные лед-

ники, водные ресурсы. 

Персоналии: В.Беринг, Г.И. Невельской. 

Практические работы. Описание мор, рек по плану. 

 Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – основопо-

ложник почвоведения. Образование почв, их основные (зональные) типы, свойства, структура, 

различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные 

ресурсы России. Чернозем. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, 

борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные ресурсы. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Практические работы. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа. 

 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (7 часов) 

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь природ-

ных компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от влияния че-

ловека. Природные комплексы разных уровней. Природная зона – как природный комплекс. 

Арктические пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черноморское побережье Кавказа. Зональные и 

азональные природные комплексы. Высотная поясность. Ресурсы растительного и животного 

мира. Особо охраняемые территории. 

Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная 

поясность, ландшафт, биосферный заповедник. 



Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 

 Практические работы: Описание природной зоны по карте атласа 

Тема 5. Природа Иркутской области (10 часов) 

 
История исследования территории области 

Формирование территории, изменения границ. Исторические периоды освоения терри-
тории области: I - до начала XVII в.; II - XVII середина XVTII вв ; III - середина XVIII - на-
чало XIX вв., IV -1840 - !900 гг., V - 1900 - 1917 гг.; VI - советский период; VII - период ста-
новления рыночных отношений. 
Геологическое строение 
    Основные структуры земной коры- Основные структуры земной коры платформа, складча-

тые пояса, впадины. Их возраст. Разломы земной коры. Сейсмичность территории. 

Рельеф . 

       Основные формы рельефа. Связь рельефа с тектоническим строением и геологией. Осо-

бенности рельефа своей местности. 

 
Климат 
       Климатообразующие факторы  Тип климата области, его особенности. Сезоны года. Пого-
да и климат своей местности. Неблагоприятные климатические явления  (суровость, летние 
заморозки, засухи и т.д.). Климат  и здоровье человека. 
Внутренние воды 

     Разнообразие и богатство вод облети. Реки. Влияние рельефа, климата па 

размещение, питание и режим рек. Характеристика речной сети - Ангары. Лены, 

Нижней Тунгуски. Байкал - уникальный водоем планеты. 
Почвы 
      Почвы, их образование, значение в природе и жизни человека. Почвы тайги, «островных» 
лесостепей  и  степей. Горных территорий. Почвенно-земельные ресурсы области и их охрана.  
Почвы своей местности. 
Природно-территориальные комплексы 
      Природно-территориальные комплексы тайги, "островных" лесостепей и степей. горных 

территорий, краткая их характеристика. Охраняемые территории-заповедники, национальны 

парки, заказники. Памятник мирового наследия оз.Байкал. 

Природа Ангарского района 

      Название административного района, центра, своего населенного пункта.Топонимическое 

значение этих названий. 

      Географическое положение на карте области.  Координаты. Природные  условия и ре-

сурсы, природно-территориальные комплексы. Оценка экологического состояния и ею 

влияние на здоровье человека. 

 

Тема 6. Хозяйство России (17 час)  

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура эко-

номики.  

Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, 

водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы.  

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергети-

ка. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады 

ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

 Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации произ-

водства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения от-

расли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей 

цветной металлургии.  



Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение. Военно-промышленный комплекс.  

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревооб-

работка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные ком-

плексы.  

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениевод-

ства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сель-

ского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. 

 Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их размещения.  

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы.  

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география.  

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предпри-

ятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование произ-

водства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг.  

Практические работы. 1. Выбор места для строительства предприятия на основе зна-

ния факторов размещения производства. 2. Сравнительная характеристика двух или несколь-

ких угольных бассейнов страны. 3. Составление характеристики одной из металлургических 

баз на основе карт и статистических данных. 4. Определение по картам главных факторов и 

районов размещения алюминиевой промышленности. 5. Определение по картам основных 

центров размещения металлоемкого и трудоемкого машиностроения. 6. Определение по кар-

там особенностей зональной специализации сельского хозяйства. 

 

Повторение ( 4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


