
ПРЕДМЕТ  - география 

Класс – 8 – А, Б, В, Г 

Учитель – Твердюкова Ирина Алексеевна 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Химическая 

промышленность России: 

состав, значение, 

особенности размещения. 

 

06.04 

Параграф 48 изучить,  

записать в тетрадь определение 

химической промышленности, 

виды сырья для данной отрасли. 

Составить таблицу 

«Особенности размещения 

отраслей химической 

промышленности» на основании 

схемы на стр.193 и текста на 

стр.194-195 

Таблица; стр. 195 

задание № 6 –

письменно. 

2 Лесная промышленность: 

состав, место и значение в 

хозяйстве, факторы 

размещения.  

09.04 Параграф 49 изучить, на основе 

анализа текста стр.197 составить 

схему «Отраслевой состав 

лесопромышленного комплекса 

России» с указанием основных 

центров производства 

Стр. 199 задания 5 и 

6 письменно. 

3 Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в 

хозяйстве. Зональная 

специализация 

растениеводства. 

Животноводство. 

13.04 Параграф 50 изучить, дать 

определение сельхозугодий, 

выписать особенности 

сельскохозяйственного 

производства и отдельно 

растениеводства. Параграф 51 

изучить, выписать 

специализацию животноводства 

по природно-хозяйственным 

зонам России 

 

 

Стр. 201-используя 

данные в желтой 

рамке, построить 

круговую 

секторную 

диаграмму 

структуры 

сельхозугодий 

России. Стр. 207 

задания № 3,4,5,7 

письменно. 

4 Практическая работа №16 

Определение по картам и 

эколого-климатическим 

показателям основных 

районов выращивания 

зерновых и технических 

культур, главных районов 

животноводства. 

16.04 Изучить текст на стр.201-203 с 

целью выявления районов 

размещения посевов зерновых и 

технических культур. Сделать 

анализ материала в табл.11 

стр.242 –выявить направления 

специализации животноводства 

по природно-хозяйственным 

зонам. На стр.243 карта 

«Зональная специализация 

сельского хозяйства» - 

использовать ее для нанесения 

на контурную карту главных 

районов выращивания зерновых 

и технических культур.   

Повторить 

параграфы 50, 51 

5 Пищевая и легкая 

промышленность. Состав и 

значение. Факторы 

23.04 Прочитать параграф 52. 

Выписать в тетрадь состав 

отраслей пищевой и легкой 

Параграф 52 стр.211 

задание 6- 

заполнить таблицу 



размещения предприятий. 

География важнейших 

отраслей.  

промышленности. 

Сгруппировать отрасли 

пищевой промышленности по 

ориентации на сырьевой, 

потребительский и смешанный 

факторы. 

 

 

особенностей 

географии пищевой 

и легкой 

промышленности 

Республики Крым. 

Для заполнения 

использовать 

данные интернета. 

6 Сфера услуг 

(инфраструктурный 

комплекс). Состав, место, 

значение  в хозяйстве. 

Транспорт и связь. 

География отдельных видов 

транспорта 

27.04 Параграф 53 и 54 изучить, 

составить в тетради схему 

«Инфраструктурный комплекс» 

по рис.110 на стр. 212 и схему 

«Отраслевой состав транспорта 

России» по рис.111 стр. 213. 

Выписать особенности 

железнодорожного, 

автомобильного и 

трубопроводного транспорта. 

 

Параграф 53,54 

повторить, стр.215- 

задание 4,6 –

письменно, 8-на 

контурной карте. 

7 Социальная сфера: 

географические различия в 

уровне развития и качестве 

жизни населения. 

30.04 Изучить параграфы 55, 57. 

Выписать в тетрадь функции 

сферы услуг; отличие видов 

услуг; что входит в 

территориальную организацию 

сферы услуг; чем различается 

организация обслуживания в 

городах и в сельской местности. 

Параграф 55,57 

повторить. Стр. 223 

задание 7 –

заполнить таблицу 

для Республики 

Крым. 

 

Образец таблицы к параграфу 48 урока за 06.04.20г. 

Название отрасли Виды продукции Центры 

производства 

Факторы 

размещения 

Пример: 

1.Горно-

химическая 

Добыча сырья: 

апатитов, 

фосфоритов, 

поваренной и 

калийной соли, 

самородной серы 

Кольский п-ов - 

Хибины, 

Ленинградская и 

Московская обл., 

Пермский край, 

Средний Урал, 

Поволжье 

У месторождений 

сырья 

2.Основная химия 

(из схемы стр.193 

берут отрасли ее) 

 Стр. 194 Ваши факторы 

 

Вопросы для контроля (зачёта): стр.195 №1, 2, 3; стр.199 №3, 4, 5; стр.203 №2, 8; стр. 

207 №1, 2, 3, 4, 5; стр.215 № 2, 3, 4, 5; стр.223 № 2, 3, 4, 5.  

 

 

 


