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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии КБР для 8-9 классов составлена на основе программы по 

физической географии КБР к учебному комплексу Л.З.Емузовой и  Р.А.Бураева. 

Рабочая программа составлена с учетом  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Закона Кабардино-Балкарской Республики  от 24 апреля 2014г. №23-РЗ "Об образовании"; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 17.12.2010г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

4.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года №189; 

5.  Приказа Министерства просвещения России  №345 от 28.12.2018г.(ред. от 08.05.2019) «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

6. Положения « О порядке составления и утверждения рабочих программ учебных предметов и 

курсов МКОУ  «СОШ №1» с.п. Аргудан; 

7.  Учебный план МКОУ «СОШ№1»с.п.Аргудан на 2020-2021 учебный год.  

Место предмета в базисном плане 

Согласно основной образовательной программы основного общего образования МКОУ  

«СОШ №1» с.п.Аргудан на изучение предмета "География КБР" отводится 70 часов (1час в неделю). 

Учебно- методический комплект 

Учебник:  

Емузова Л.З.Физическая география Кабардино-_Балкарской Республики.8кл.-М.: Эльбрус, 2013г.  

Географический атлас КБР. - Киев: 1996 И.Н.Руденко. География Кабардино-Балкарии.-

Нальчик.Нарт,1991г.   

Бураев Р.А.. Занимательная география Кабардино-Балкарии,  Нальчик,2000г. 

Дополнительная литература: 

Сиротин, В. И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. М.: Дрофа, 2003. 

Бтунин, Б. Б. Новые контрольные и проверочные работы по географии                            

Планируемые результаты учебного предмета: 
- Уметь использовать различные источники географической информации 

- Уметь показывать и называть факторы, определяющие географическое положение республики; 

показывать на карте крайние точки республики; показывать границы республики России и 

пограничные страны, оценивать значение границ для связей с другими странами; определять разницу  

показывать на карте субъекты РФ.  

-Уметь читать тектоническую, геологическую карты, геохронологическую таблицу, выявлять 

взаимозависимость тектонических структур и форм рельефа, полезных ископаемых на основе 

сопоставления карт; показывать на карте основные формы рельефа, выявлять особенности рельефа 

Кавказа, наносить их на контурную карту; определять, как рельеф влияет на жизнь людей; приводить 

примеры изменений в рельефе под влиянием различных факторов; показывать на карте и называть 

районы интенсивных тектонических движений; объяснять влияние рельефа на природу и жизнь 

людей; показывать месторождения полезных ископаемых; оценивать значимость полезных 

ископаемых для развития хозяйства, оценивать условия добычи. 

-Знать закономерности распределения суммарной солнечной радиации. 

-Уметь приводить примеры влияния климата на жизнь людей, сравнивать республики с другими 

регионами по получаемому количеству тепла; давать оценку климатических особенностей 

республики; приводить примеры изменения погоды под влиянием циклонов, антициклонов, 

атмосферных фронтов; объяснять влияние разных типов воздушных масс, постоянных и переменных 
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ветров на климат территории; определять по картам температуры воздуха, количество осадков, 

объяснять закономерности их распределения ; называть и показывать климатические пояса и 

области, давать краткое описание типов погоды; давать оценку климатических условий для 

обеспечения жизни людей. 

- Уметь показывать реки республики на карте; объяснять основные характеристики реки на 

конкретных примерах; приводить примеры использования реки в хозяйственных целях; показывать 

на карте озера, артезианские бассейны, области распространения ледников; приводить примеры 

хозяйственного использования поверхностных вод и негативного влияния на них человеческой 

деятельности; давать характеристику крупных озер республики; показывать на карте и объяснять 

значение каналов и водохранилищ,; показывать на карте и объяснять значение каналов и 

водохранилищ. 

- Уметь объяснять понятия: земельные ресурсы, сельскохозяйственные угодья; называть факторы 

почвообразования; называть свойства основных типов почв; давать оценку типов почв с точки зрения 

их хозяйственного оценивания; объяснять необходимость охраны почв, рационального 

использования земель. 

- Уметь приводить примеры значения растительного мира в жизни людей, использования безлесных 

пространств человеком; перечислять ресурсы леса; объяснять причины изменения лугов, степей под 

влиянием человека; прогнозировать последствия уничтожения болот; объяснять значение животного 

мира в жизни человека. 

- Уметь описывать природные условия и ресурсы природно-хозяйственных зон на основе чтения 

тематических карт; объяснять и приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования; описывать виды хозяйственной деятельности людей в природных зонах 

- Уметь определять особенности географического положения, состав и особенности природы 

Кавказа. Объяснять зависимость природы района от географической широты, характера 

подстилающей поверхности, общей циркуляции атмосферы, зависимость характера рельефа от 

строения земной коры; закономерности развития растительного и животного мира территории; 

характеризовать и оценивать природные условия и природные ресурсы крупных природных регионов 

в жизни и деятельности человека 

- Знать законы об охране природы; антропогенное воздействие на природу; рациональное 

природопользование, особо охраняемые территории, памятники Всемирного природного и 

культурного наследия в нашей стране. 

- Уметь объяснять значение природы в жизни и деятельности человека, роль географической 

науки в рациональном природопользовании; составлять географические прогнозы; анализировать 

экологические карты Кавказа;  уметь выполнять правила природоохранного поведения, участвовать в 

мероприятиях по охране природы 

Содержание учебного курса(35ч.) 

Глава 1.Географическое положение Кабардино-Балкарии (1ч.) 
Основные понятия: Физико-географическое  и экономическое положение республики. 

Размеры, территории, границы 

Глава2.Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (4ч). 

История геологического развития Кавказа. Геологическое строение. Рельеф. Полезные 

ископаемые. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, 

геохронологическая шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, складчатые и 

складчато-глыбовые горы, месторождение, Кавказский хребет. Боковой хребет. Гора Эльбрус. 

Скалистый хребет. 

Глава 3.Климат(4ч). 
Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата КБР. Климатообразующие 

факторы, климатические пояса и типы климатов региона. Солнечная радиация и радиационный 

баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние температуры января и июля, осадки, 

испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и 
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антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов изучения климатических 

явлений.  

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

агроклиматических 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 

передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный фронт, 

циклон, антициклон. 

Практические работы: 1. Выявление особенностей изменения средних температур января и 

июля, годового количества осадков и коэффициента увлажнения по территории республики с запада 

на восток. 2. Составление прогноза погоды по имеющимся синоптическим картам. 

Глава 4.Внутренние воды(9ч.) 

Реки. Озера. Система карстовых озер. Система Тамбуканских озер. Ледники. Подземные воды. 

Минеральные воды. Оросительные каналы. 

Воды суши, их виды. Главные речные системы. Распределение рек по бассейнам морей. 

Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории 

республики. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные водоемы. Болота. Подземные 

воды. Ледники. 

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 ледники, 

водные ресурсы. 

Практические работы: 1. Определение по тематическим картам режима питания, 

особенностей годового стока и возможностей хозяйственного использования реки.  

2. Оценивание обеспеченности водными ресурсами своего региона. 

Глава 5.Почвы (3ч.) 

Общая характеристика почв. Почвы равнинной зоны. Почвы предгорно-горной зоны. 

 Почва, еѐ состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – основоположник 

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

плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы 

Кабардино- Балкарии. 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. 

Глава 6.Растительность (2 ч.) 

 История развития растительности Кавказа. Зональная характеристика растительности. 

 Основные понятия: кавказская флора. Эндемические виды растений Природные зоны КБР. 

Охрана растительности.. 

Глава 7.Животный мир (1ч.) 

 Зональная характеристика животного мира. 

Разнообразие животного мира. Группировки животных, обитающих в республике. Обитание 

животных в природных зонах. 

Основные понятия: акклиматизированное животное, нивальные животные, околоводные и  

животный мир водоемов. 

Глава 8.Стихийные природные явления (3ч.) 

 Неблагоприятные климатические явления на территории республики. Стихийные явления и 

процессы в горах. 

Основные понятия: Стихийные явления характерные для нашей республики. Меры защиты 

от них. Стихийные  природные явления характерные для горных областей  республики. География 

этих явлений. 
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Глава 9.Экологическая оценка отдельных компонентов природы (5ч.) 

 Состояние атмосферного воздуха. Состояние внутренних вод. Состояние почв. Состояние 

растительности. Состояние животного мира. 

           Основные понятия: источники загрязнения атмосферы республики, экологические проблемы, 

источники загрязнения водных ресурсов республики, охрана водных ресурсов, типы эрозии почв, 

борьба с их разрушениями и загрязнением почв, естественные и антропогенные факторы, охрана 

леса, меры по  сбережению, животные и птицы Кабардино-Балкарии, исчезнувшие и 

восстанавливающие виды. 

            Глава 10.Формы охраны природы(3ч.). 

 Заповедники. Национальный парк Приэльбрусье. Заказники и памятники природы. 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние 

человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных 

ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной географии. 

Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз ,Красная 

книга. 

Практическая работа: 1. Составление географического прогноза изменения  ПТК какого-

либо участка своей местности при строительстве через нее автомагистрали.  

Практических работ – 6, контрольных работ-2. 

Изучение своей республики целесообразно проводить с широким использованием 

самостоятельных практических работ учащихся по следующей тематике: 

1.Опредиление по картам географического положения территории. 

2.Определение по картам плотности и особенностей размещения населения. 

3.Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 

4.Составление картосхем территориальной структуры хозяйства. 

5.Составление экономико-географических характеристик хозяйства 

6.Анализ экологической ситуации и характеристика мероприятий по охране и  

   преобразованию природы. 

 

 

Содержание учебного курса (34 ч) 

Экономико-географическое положение Кабардино-Балкарии (1ч.) 

Современное экономико-географическое положение Кабардино-Балкарии. Отличительная 

особенность ее экономико-географического положения по сравнению с другими республиками 

Северного Кавказа 

             Государственное устройство Кабардино-Балкарии (1ч). 

 Административно-территориальное устройство Кабардино-Балкарии. Особенности 

государственности  республики. 

             Природно-ресурсные факторы и их оценка(2 час). 

 Значение природных условий и ресурсов в народном хозяйстве. Основные месторождения 

минерально- сырьевых ресурсов. 

География  населения и трудовые ресурсы 

      География населения и трудовые ресурсы(8 ч). 

 Численность и воспроизводство населения. Географические формы расселения. Города и сельские 

поселения. Национальный состав населения .Рынок труда и занятость населения. 

          Особенности Формирования хозяйства Кабардино- Балкарии (1 ч). 

 Структура народного хозяйства. Этапы промышленного развития в годы индустриализации. 

         Экономическая и территориальная структура хозяйства (4ч). 

 Национально-территориальная экономика: особенности географии отраслей народного хозяйства. 

Рыночная  экономика и география малого предпринимательства. Свободная экономическая зона 

«Кабардино-Балкария» 
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         Территориально-производственные комплексы(1ч). 

 ТПК. Классификация ТПК. Промышленно-хозяйственные узлы. 

        Экономика Республики (6ч). 

География промышленности. Топливная промышленность и электроэнергетика. 

Машиностроительный комплекс и металлообработка. Комплекс отраслей, перерабатывающих 

конструкционные материалы. Производство товаров народного потребления. География услуг и 

социальная сфера. 

        Агропромышленный комплекс (6ч.). 

Предпринимательство и география новых форм хозяйствования. Земельный фонд. Растениеводство. 

Животноводство. Горное сельское хозяйство и его специализация. Пищевая промышленность. 

         Рекреационное хозяйство(1 ч).  
Что такое рекреация. Рекреационные ресурсы республики. Проблемы и перспективы развития 

рекреационного комплекса Кабардино-Балкарии. 

        Транспортный комплекс и его территориальная организация(1ч). 

 Основные виды транспорта республики. Преимущества и недостатки различных видов транспорта. 

Проблемы и перспективы развития транспортного комплекса Кабардино-Балкарии. 

      Внешнеэкономические связи  Кабардино-Балкарии (2ч). Внешнеторговый оборот республики.  

Изменение структуры экспорта и импорта республики  

 

Календарно- тематическое планирование 
 

Учебный предмет:  География КБР 

Класс: 8 

Учебник: География КБР. Физическая  география Кабардино-Балкарской Республики- 8 класс Е606 [ 

Л.З.Емузова] - Нальчик.:Эльбрус,2013 г. 

Недельная нагрузка-1 час 

Годовая учебная нагрузка-35 часов 

 

№ Разделы и темы К-во 

часов 

Домашнее задание Дата 

проведения 

план факт 

Глава 1.Географическое положение Кабардино-Балкарии (1ч.) 

1 Географическое положение 

Кабардино-Балкарии 

1 Стр.4-7   

Глава2.Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (4ч) 

2 История геологического развития 

Кавказа 

1 §1стр.7-9   

3 Геологическое строение 1 §2стр.9-12   

4 Рельеф 1 §3стр.12-27   

5 Полезные ископаемые 1 §4стр.27-37   

Глава 3.Климат(4ч) 

6 Климатообразующие факторы 1 §5стр.37-45   

7 Характеристика климата 1 §6 стр.45-49   

8 Времена года 1 §7 стр.   

9 Обобщение по теме "Климат" 1 Стр.47   

Глава 4.Внутренние воды(9ч.) 

10 Реки 1 §8стр.63-77   

11 Озера 1 §9 стр.77-81   

12 Система карстовых озер 1 §10 стр.81-83   

13 Система Тамбуканских озер 1 §11 стр.88-93   

14 Ледники 1 §12 стр.93-102   
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15 Подземные воды 1 §13стр.102-104   

16 Минеральные воды 1 §14 стр.104-109   

17 Оросительные каналы 1 §15 стр. 

109-112 

  

18 Контрольная работа по теме 

«Внутренние воды» 

1 Повтор.§§8-15   

Глава 5.Почвы (3ч.) 

19 Общая характеристика почв 1 §16 стр.112   

20 Почты равниной зоны 1 §17стр. 112-118   

21 Почвы предгорно-горной зоны 1 §18 стр.118-121   

Глава 6.Растительность (2 ч.) 

22 История Развития растительности 

Кавказа 

1 §19 стр.122-124   

23 Зональная характеристика растений 1 §20 стр.124-140   

Глава 7.Животный мир (1ч.) 

24 Зональная характеристика 

животного мира 

1 §21 стр.143-162   

Глава 8.Стихийные природные явления (3ч.) 

25 Неблагоприятные климатические 

явления на территории республики 

1 §22 стр.163-170   

26 Стихийные явления и процессы в 

горах 

1 §23 стр.170-180   

Глава 9.Экологическая оценка отдельных компонентов природы (5ч.) 

27 Состояние атмосферного воздуха 1 §24 стр.180-183   

28 Состояние внутренних вод 1 §25 стр.183-189   

29 Состояние почв 1 §26стр.189-191   

30 Состояние растительности 1 §27 стр.91-195   

31 Состояние животного мира 1 §28 стр.195-199   

32 Обобщение темы " Экологическая 

оценка компонентов природы " 

 

1 Повтор. §§24-28   

Глава 10.Формы охраны природы(3ч.) 

33 Заповедники. Национальный парк 

Приэльбрусье 

1 §§29,30   

34 Заказники и памятники природы 1 §31 стр.209-217   

35 Контрольная работа по теме 

«Формы охраны природы» 

1 С.170   
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 Календарно-тематическое планирование по географии КБР (9 класс) 

Календарно- тематическое планирование 
 

Учебный предмет:  География КБР 

Класс: 9 

Учебник: География КБР. Экономическая и социальная  география Кабардино-Балкарской 

Республики- 9 класс Б912.[ Бураув Р.А ] - Нальчик.:Эльбрус,2013 г. 

Недельная нагрузка-1 час 

Годовая учебная нагрузка-34 часа 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол. 

часо

в 

   Д/з Сроки 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

1 Глава 1.Экономико-

географическое 

положение 

Кабардино-Балкарии 

1    Гл.1  

стр.3-

5                                       

  

2 Глава2. 
Государственное 

устройство 

Кабардино-Балкарии 

1    Гл.2 

стр. 

5-10 

  

3 Глава 3.Природно-

ресурсные факторы 

и их оценка 

1    Гл.3 

стр. 

11-21 

  

4 Обобщение темы " 

Государственное 

устройство 

Кабардино-Балкарии 

" 

1    Повт. 

стр.3-

21 

  

Глава 4.География населения и трудовые ресурсы(8 ч) 

 

5 Численность и 

воспроизводство 

населения 

1 Комбинирова

нный урок 

Численность 

населения. 

Естественный 

прирост 

населения. 

Миграция. 

Демографическая 

ситуация. 

Практи

ческая 

работа  

§1стр. 

22-30 

  

6 Географические 

формы расселения 

1 Урок нового 

материала 

Различие и 

плотность 

населения по 

территории 

республики. 

Плотность 

населения. 

Практи

ческая 

работа 

§2стр. 

30-32 

  

7 Города и сельские 

поселения 

1 Комбинирова

нный урок 

Формы 

расселения. 

Функции 

поселений. Карта 

Практи

ческая 

работа 

§3стр. 

32-38 
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поселения. 

8 Практикум 1 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

На контурную 

карту нанесите 

границы районов 

республики и 

укажите их 

административны

е центры и 

наиболее 

крупные по 

численности 

населения села. 

    

9 Национальный 

состав населения 

1 Урок нового 

материала 

КБР-

многонациональн

ая республика. 

Особенности 

национального 

состава 

населения. 

Практи

ческая 

работа 

§4стр. 

39-45 

  

10 Рынок труда и 

занятость населения 

1 Комбинирова

нный урок 

Трудовые 

ресурсы. 

Занятость 

населения. 

Безработица. 

Рынок труда. 

Практи

ческая 

работа 

§5стр. 

45-50 

  

11 Контрольная работа 

по теме «География 

населения и 

трудовые ресурсы» 

1 Контроль 

знаний 

 Тестир

ование 

   

Глава 5.Особенности Формирования хозяйства Кабардино- Балкарии (1ч) 

12 Особенности 

формирования 

хозяйства 

Кабардино- Балкарии 

1 Урок нового 

материала 

Структура 

народного 

хозяйства. Этапы 

промышленного 

развития в годы 

индустриализаци

и. 

Практи

ческая 

работа 

Гл.5 

стр.51

-53 

  

Глава 6.Экономическая и территориальная структура хозяйства (4ч) 

 

13 Национально-

территориальная 

экономика: 

особенности 

географии отраслей 

народного хозяйства 

1 Урок нового 

материала 

Формирования и 

развития 

отраслевой 

структуры 

хозяйства. 

Соотношение 

двух групп 

отраслей 

материального 

производства А и 

Б. 

Практи

ческая 

работа  

§6стр.

54-59 

  

14 Рыночная  экономика 

и география малого 

1 Комбинирова

нный урок 

Формы 

собственности . 

Практи

ческая 

§7стр. 

59-61 
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предпринимательства Структура малых 

предприятий.  

работа 

15 Свободная 

экономическая зона 

«Кабардино-

Балкария» 

1 Урок, 

содержащий 

все основные 

звенья 

процесса 

усвоения 

материала 

Основные типы 

свободных 

экономических 

зон. Структура 

администрации 

СЭЗ. 

Отличительные 

особенности  СЭЗ 

«Кабардино -

Балкарии».  

Практи

ческая 

работа 

§8стр.

61-64 

  

16 Практикум 1 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Сделать прогноз 

о перспективах 

дальнейшего 

развития СЭЗ 

«Кабардино-

Балкария», 

    

Глава 7.Территориально-производственные комплексы(1ч) 

17 Территориально-

производственные 

комплексы 

1 Комбинирова

нный урок 

ТПК. 

Классификация 

ТПК. 

Промышленно-

хозяйственные 

узлы. 

Практи

ческая 

работа 

Гл.7с. 

65-71 

  

Глава 8. Экономика Республики (6ч) 

18 География 

промышленность 

1 Урок нового 

материала 

Общая 

характеристика. 

Структура 

промышленности 

республики. 

Ведущие 

факторы 

размещения 

промышленности 

машиностроения 

и 

металлообработк

и. 

 §9стр. 

72-81 

  

19 Топливная 

промышленность  и 

электроэнергетика 

1 Комбинирова

нный урок 

Развитие 

топливной 

промышленности  

и 

электроэнергетик

и в республике. 

Основные ГЭС. 

Практи

ческая 

работа 

§10стр 

81-83 

  

20 Машиностроительны

й комплекс и 

металлообработка 

1 Урок нового 

материала 

Отрасли 

машиностроения. 

Факторы 

размещения. 

Перспективы 

развития.  

 §11стр 

83-87 
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21 Комплекс отраслей, 

перерабатывающих 

конструкционные 

материалы 

1 Комбинирова

нный урок 

Металлургически

й комплекс.  

Промышленность 

строительных 

материалов. 

Лесная и 

деревообрабатыв

ающая 

промышленность. 

 §12стр 

87-92 

  

22 Производство 

товаров народного 

потребления 

1 Урок, 

содержащий 

все основные 

звенья 

процесса 

усвоения 

материала 

Структура 

социального 

комплекса. 

Отрасли легкой 

промышленности 

П/р §13стр 

92-95 

  

23 География услуг и 

социальная сфера 

  . Сфера услуг.  §14стр 

96-99 

  

24 Контрольная работа 

по теме 

«Промышленный 

комплекс» 

1 Контроль 

знаний 

 Тестир

ование 

   

Глава 9.Агропромышленный комплекс (6ч.) 

 

25 Предпринимательств

о и география новых 

форм хозяйствования 

1 Урок нового 

материала 

АПК. География 

сельского 

хозяйства. 

Сельскохозяйстве

нные 

предприятия. 

Современное 

состояние 

сельского 

хозяйства. 

П/р §15стр 

101-

107 

  

26 Земельный фонд  Урок нового 

материала 

АПК. География 

сельского 

хозяйства. 

Сельскохозяйстве

нные 

предприятия. 

Современное 

состояние 

сельского 

хозяйства. 

 §16стр 

107-

112 

  

27 Растениеводство 1 Комбинирова

нный урок 

Отрасли 

растениеводства. 

Основные 

районы 

размещения 

зерновых и 

технических 

культур. 

Практи

ческая 

работа 

§17стр 

112-

119 
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28 Животноводство 1 Урок, 

содержащий 

все основные 

звенья 

процесса 

усвоения 

материала 

Главные отрасли 

и районы 

животноводства. 

Практи

ческая 

работа 

§18стр 

119-

126 

  

29 Горное сельское 

хозяйство и его 

специализация 

1 Комбинирова

нный урок 

Зональная 

специализация 

сельского 

хозяйства. 

Практи

ческая 

работа 

§19стр 

126-

130 

  

30 Пищевая 

промышленность 

1 Урок, 

содержащий 

все основные 

звенья 

процесса 

усвоения 

материала 

Отрасли пищевой 

промышленности

. Особенности 

размещение 

отраслей  

пищевой 

промышленности

. 

Практи 

ческая 

работа 

§20стр 

130-

134 

  

Глава 10.Рекреационное хозяйство (1ч.) 

31 Рекреационное 

хозяйство 

1 Урок нового 

материала 

Что такое 

рекреация. 

Рекреационные 

ресурсы 

республики. 

Проблемы и 

перспективы 

развития 

рекреационного 

комплекса 

Кабардино-

Балкарии. 

Практи 

ческая 

работа 

Гл.10 

Стр. 

135-

140 

  

Глава 11.Транспортный комплекс и его территориальная организация (1 ч) 

32 Транспортный 

комплекс и его 

территориальная 

организация 

1 Урок, 

содержащий 

все основные 

звенья 

процесса 

усвоения 

материала 

Основные виды 

транспорта 

республики. 

Преимущества и 

недостатки 

различных видов 

транспорта. 

Проблемы и 

перспективы 

развития 

транспортного 

комплекса 

Кабардино-

Балкарии. 

Практи 

ческая 

работа 

Гл.11 

Стр. 

141- 

149 

  

Глава 12.Внешнеэкономические связи и Кабардино-Балкарии (2ч) 

33 Внешнеэкономическ

ие связи и 

Кабардино-Балкарии 

1 Комбинирова

нный урок 

Внешнеторговый 

оборот 

республики.  

Изменение 

Практи 

ческая 

работа 

Гл.12с

тр.150

-153 
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структура 

экспорта и 

импорта 

республики. 

34 Контрольная работа 

по теме 

«Внешнеэкономичес

кие связи и 

Кабардино-

Балкарии» 

1 Контроль 

знаний 

 Тестир

ование 
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