
Задания по дисциплине «География» 

Преподаватель Шестакова В.В. 

shestakovageo@myompl.ru 

№ 

груп

пы 

Наименова

ние темы 

Содержание 

задания 

Образовательные 

ресурсы 

Сроки 

выполне

ния 

Примечание  

101  Практическ
ое занятие 
№10. 

Нанесение 
на 
контурную 
карту 
субрегионов 
Зарубежной 
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 

27.03.202
0 

Учебник стр.145-156 
Глава 8. География 
населения и хозяйства 
Зарубежной Европы. 
 

9Б Практическ
ое 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 

27.03.202
0 

Для подготовки к 
ОГЭ пользуйтесь 
сайтом https://geo-
oge.sdamgia.ru/test?id
=1063822 
Выполнить вариант 1.  

Самостояте
льная 
работа №14  

Нанесение 
на 
контурную 
карту границ 
экономическ
ого района, 
пограничны
х 
государств, 
границ и 
столиц 
субъектов, 
входящих в 
состав, 
крупнейших 
городов 

   

 Самостояте
льная 
работа №15 

Определение 
географичес
ких 
координат 
крупнейших 
городов 
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Северо-
Запада: 
Санкт-
Петербург, 
Псков, 
Великий 
Новгород, 
Великие 
Луки, 
Остров, 
Старая 
Русса, 
Невель, 
Валдай, 
Кириши, 
Боровичи, 
Тихвин, 
Волхов, 
Выборг 

201 Практическ
ое занятие 
№6 

Нанесение 
на 
контурную 
карту 
субрегионов 
Зарубежной 
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 

27.03.202
0 

Учебник стр.145-156 
Глава 8. География 
населения и хозяйства 
Зарубежной Европы. 
 

Самостояте
льная 
работа  

Составление 
таблицы 
«Националь
ный состав 
стран 
Европы» 

Карты атласа 10-11 
класс тематические 
карты «Народы», 
«Зарубежная Европа»/ 

 Пояснения по таблице 
см. в примечаниях к 
группам. 
 

251 География 
населения и 
хозяйства 
Австралии 
и Океании. 
Государства 
Австралии 
и Океании. 

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. 
Карты атласа 10-11 
класс 

27.03.202
0 

Учебник стр.265 
Глава 13. География 
населения и хозяйства 
Австралии и Океании. 

 

Примечания по выполнению самостоятельных работ. 

Группа №201 

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 Норвегия Норвежцы индоевропейская германская 



Европа  

Саами Урало-
юкагирская 

Финно-
угорская 

     

 

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 

 

 

 


