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№ 

гру

ппы 

Наименова

ние темы 

Содержание 

задания 

Образовательные 

ресурсы 

Сроки 

выполне

ния 

Примечание  

9А Практическо
е занятие 
№6. 

Составление 
карты на 
основе 
решения 
познаватель
ной задачи 
«Почему 
крупный 

металлургич
еский завод 
«Северная 
магнитка» 
был 
построен в 
Череповце?» 

Учебник: География 9 
класс А.И. Алексеев, 
В.В. Николина, Е.К. 
Липкина ОАО 
Издательство 
«Просвещение», - М.: 
2011. – 288 с. 
ссылка на электронную 

версию учебника: 

https://multiurok.ru/files
/uchebnik-po-geografii-
seriia-poliarnaia-zvezda-
9-k.html 

01.04.202
0 

Для подготовки к 
ОГЭ пользуйтесь 

сайтом https://geo-
oge.sdamgia.ru/test?id
=1063822 
Выполнить вариант 1.  

121 Практическо
е занятие №3 

Нанесение 
на 
контурную 
карту стран 

мира, 
крупнейших 
по площади 
территории 
и 
численности 
населения 

Учебник Баранчиков 
Е.В. География: учеб. 
для студ. Учреждений 
сред. проф. 

образования. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016. – 320 
с. 
Карты атласа 10-11 
класс 

01.04.202
0 

Объекты на 
контурную карту 
наносим в 
соответствии с 

таблицей, 
заполненной в ходе 
выполнения 
самостоятельной 
работы. Оформить 
легенду карты. 

Самотоятель
ная работа 

Заполнение 
таблицы по 
карте мира 
«Группиров
ка стран по 

величине 
площади и 
численности 
населения» 

Учебник Баранчиков 
Е.В. География: учеб. 
для студ. Учреждений 
сред. проф. 
образования. – М.: 

Издательский центр 
«Академия», 2016. – 320 
с. 
Глава 1. Политическое 
устройство мира 1.1. 
Политическая карта 
мира. 
Карты атласа 10-11 

класс 

01.04.202
0 

Выполняем в рабочей 
тетради. 
Пояснения по таблице 
см. в примечаниях к 
группам. 

 

231 География 
населения и 
хозяйства 

Зарубежной 
Европы. 

Конспект по 
теме. 

Учебник Баранчиков 
Е.В. География: учеб. 
для студ. Учреждений 

сред. проф. 
образования. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016. – 320 

01.04.202
0 
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с. 
Глава 8. География 
населения и хозяйства 
Зарубежной Европы. 
8.1. Общая 

характеристика 
Зарубежной Европы  

Самостоятел
ьная работа 

Составление 
таблицы 

«Националь
ный состав 
стран 
Европы» 

Учебник Баранчиков 
Е.В. География: учеб. 

для студ. Учреждений 
сред. проф. 
образования. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016. – 320 
с. 
Карты атласа 10-11 
класс 

02.04.202
0 

Пояснения по таблице 
см. в примечаниях к 

группам. 
 

Государства 
Зарубежной 
Европы. 

Прочитать 
текст 
учебника. 
Составить 

кроссворд из 
20 вопросов 
(10 по 
вертикали, 
10 по 
горизонтали)
по теме 
Германия. 

Учебник Баранчиков 
Е.В. География: учеб. 
для студ. Учреждений 
сред. проф. 

образования. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016. – 320 
с. 
Глава 8. География 
населения и хозяйства 
Зарубежной Европы. 
8.2. Германия 

02.04.202
0 

Просмотр  
телепроекта Берлин. 
«Жизнь других». 
Выпуск от 8.12.2019 

https://www.1tv.ru/sh
ows/zhizn-
drugih/vypuski/berlin-
zhizn-drugih-vypusk-ot-
08-12-2019 
 

222 
 

География 
населения и 
хозяйства 
Зарубежной 

Азии. 

Конспект по 
теме. 

Учебник Баранчиков 
Е.В. География: учеб. 
для студ. Учреждений 
сред. проф. 

образования. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016. – 320 
с. 
Глава 9. География 
населения и хозяйства 
Зарубежной Азии. 
9.1. Общая 

характеристика 
Зарубежной Азии 

02.04.202
0 

 

Самостоятел
ьная работа 

Заполнение 
таблицы 

«Националь
ный состав 
стран Азии» 

Заполнение таблицы на 
основе карт атласа 10-

11 класс. 

02.04.202
0 

Выполняем в рабочей 
тетради. 

Пояснения по таблице 
см. в примечаниях к 
группам. 
 

221 География 

населения и 
хозяйства 
Австралии и 
Океании. 
Государства 
Австралии и 
Океании. 

Письменно 

ответить на 
контрольные  
вопросы в 
конце главы. 

Учебник Баранчиков 

Е.В. География: учеб. 
для студ. Учреждений 
сред. проф. 
образования. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016. – 320 
с. 

02.04.202

0 

Выполняем в рабочей 

тетради. 
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Глава 13. География 
населения и хозяйства 
Австралии и Океании 

Самостоятел
ьная работа 

Заполнение 
таблицы 
«Националь
ный состав 
стран 
Океании и 

Австралии 

Заполнение таблицы на 
основе карт атласа 10-
11 класс. 

02.04.202
0 

Выполняем в рабочей 
тетради. 
Пояснения по таблице 
см. в примечаниях к 
группам. 
 

151 Практическо
е занятие №5 

Экономичес
кая оценка 
использован
ия 

различных 
видов 
природных 
ресурсов. 

 02.04.202
0 

 

201 География 
населения и 
хозяйства 
Зарубежной 
Азии. 

Конспект по 
теме. 

Учебник Баранчиков 
Е.В. География: учеб. 
для студ. Учреждений 
сред. проф. 
образования. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016. – 320 
с. 

Глава 9. География 
населения и хозяйства 
Зарубежной Азии. 
9.1. Общая 
характеристика 
Зарубежной Азии 

02.04.202
0 

Выполняем в рабочей 
тетради. 
 

Самостоятел
ьная работа 

Заполнение 
таблицы 
«Националь
ный состав 
стран Азии» 

Заполнение таблицы на 
основе карт атласа 10-
11 класс. 

02.04.202
0 

Выполняем в рабочей 
тетради. 
Пояснения по таблице 
см. в примечаниях к 
группам. 
 

 

Примечания по выполнению самостоятельных работ. 

Группа №121 

Заполнение таблицы по карте мира «Группировка стран по величине площади и численности 

населения» 
Пример таблицы 

Критерий  Примеры стран 

Страны с площадью территории свыше 
10 млн.км2 

 

Страны с площадью от 5-10 млн.км2  

Страны с площадью от 1 до 2 млн.км2  

«Карликовые страны»  

Страны с численностью свыше 1 
млрд.чел. 

 

Численность от 100 до 200 млн.чел.  

Численность от 50 до 100 млн.чел.  

Численность от 20 до 50 млн.чел.  



 

Группа №231 

Составление таблицы «Национальный состав стран Европы». 
Из каждого субрегиона Европы (учебник, стр. 146, табл.20 «Состав субрегионов Зарубежной 
Европы», стр.148, Рис. 1 Субрегионы Зарубежной Европы) выбрать любые четыре страны в 
каждом субрегионе и проанализировать по карте атласа национальный состав, заполнив таблицу. 
Например: 

Субрегион Название 
страны 

Преобладающие 
народы 

Языковая семья Языковая 
группа 

Северная 

Европа 

Норвегия Норвежцы 

 

индоевропейская германская 

Саами Урало-
юкагирская 

Финно-
угорская 

     

 

Группа №222, 201 

Самостоятельная работа. Заполнение таблицы «Национальный состав стран Азии» 
Из каждого субрегиона Азии (учебник, стр. 168, табл.22 «Состав субрегионов Зарубежной Азии», 
стр.170, Рис. 2 Субрегионы Зарубежной Азии) выбрать любые четыре страны в каждом 
субрегионе Зарубежной Азии и проанализировать по карте атласа национальный состав, заполнив 
таблицу. 

Субрегион Название 
страны 

Преобладающие 
народы 

Языковая семья Языковая 
группа 

Центральная 
Азия 

Казахстан казахи алтайская тюркская 

русские индоевропейская славянская 

     

 

Группа №221 

Заполнение таблицы «Национальный состав стран Австралии и Океании» 
Используя текст учебника, глава 13 География населения и хозяйства Австралии и Океании, 
проанализировать по карте атласа национальный состав, заполнить таблицу. 

Название 
страны 

Преобладающие народы Языковая семья Языковая 
группа 

Австралия англоавстралийцы индоевропейская германская 

Австралийцы-аборигены Австралийская  - 

Папуа-Новая 
Гвинея 

   

Соломоновы 
острова 

   

Новая Зеландия    

 
 

Интернет-ресурсы: 

- электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов (http://school-collection.edu.ru/),  

- каталога Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): 

информационные, электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты 

 

 


