Планирование самостоятельной работы (311,312,313,314)
наименование
раздела (темы)
программы
Раздел «Политическая карта
мира». Тема: Современная
политическая карта мира.

вид работы (краткая инструкция)
Работа с контурными картами (обозначить на контурной
карте страны монархии, республики, страны с
федеративным и унитарным устройством)

форма и метод
контроля
Письменная

кол-во
часов
1

Раздел «Политическая карта
мира». Тема: Государственный
строй стран мира.

Составление таблицы по политическому устройству
стран (монархии, республики, столицы стран)

Письменная

1

Раздел «Природа и человек в
современном мире». Тема:
Взаимодействие человека и
природы, изменение
окружающей среды.

Составление таблицы и план-конспекта
Письменная
Таблица: «Воздействие человека на природу» (атмосфера,
гидросфера)

1

Раздел «Природа и человек в Сочинение, подготовка доклада
современном мире». Тема:
Тема сочинения, эссе: «Человек и природа»
Сырьевая, продовольственная и
геоэкологическая проблемы
мира.

Письменная

1

Раздел «Население мира».
Тема: Население мира, его
рост. Типы воспроизводства.

Составление таблицы (обозначить типы
воспроизводства), работа с контурными картами:
обозначить на контурной карте народы и языковые
группы, населявшие Европу, Азию, Австралию, Африку,
Северную и Южную Америку

Письменная

1

Раздел «Население мира».
Тема: Состав и структура
населения. Миграции.

Составление таблицы, работа с контурными картами –
обозначить на контурной карте основные пути,
направления миграций населения в мире

Письменная

1

подпись
преподавателя

Раздел «Мировое хозяйство».
Тема: Отраслевая и
территориальная структура
хозяйства мира. Факторы
размещения

Составление таблицы, работа с контурными картами:
обозначить, важные отрасли сельского хозяйства в мире
(зерновые культуры, пашенное земледелие,
скотоводство)

Письменная

1

Раздел «География отраслей
мирового хозяйства». Тема:
География промышленности:
лесная, деревообрабатывающая, химическая.

Составление таблицы, работа с контурными картами
Обозначить на контурной карте важные районы лесной,
деревообрабатывающей, химической, промышленности

Письменная

1

Раздел «География отраслей
мирового хозяйства». Тема:
География сельского хозяйства
и рыболовства. География
транспорта.

Составление таблицы, работа с контурными картами
Обозначить на контурной карте - основные мировые
транспортные пути (сухопутные (автомобильные и
железнодорожные), воздушные)

Письменная

1

Раздел «Регионы и страны
мира». Тема: Зарубежная
Азия. Политическая карта.
Общая характеристика.
Природные условия
Зарубежной Азии

Составление сравнительной таблицы по странам Азии
(Китай, Япония, Индия – социально-экономическое
развитие, природные условия)

Письменная

1

Раздел «Регионы и страны
мира». Тема: Китай. Пути
экономического и социального
преобразования.
Раздел «Регионы и страны
мира». Тема: Хозяйство
Японии в XXI веке.
Раздел «Регионы и страны
мира». Тема: Индия –

Составление план-конспекта по теме «Китай»/ Сочинение Письменная
«Экологические проблемы Китая»

1

Составление план-конспекта по теме: «Хозяйство Японии Письменная
в начале XXI века»

1

Составление план-конспекта, подготовка докладов по
современным проблемам Индии

1

Письменная

крупнейшая развивающаяся
страна. Новые индустриальные
страны.
Раздел «Регионы и страны
мира». Тема: Австралия и
Океания.

Составление план-конспекта, подготовка докладов по
современным проблемам Австралии

Письменная

1

Раздел «Регионы и страны
мира». Тема: Общая
характеристика Африки
Раздел «Регионы и страны
мира». Тема: Северная
Америка. Население и
хозяйство США, Канады.

Составление сравнительной таблицы по Северной,
Центральной и Южной Африке

Письменная

1

Составление сравнительной таблицы: население и
хозяйство США и Канады.

Письменная

1

Раздел «Регионы и страны
мира». Тема: Латинская
Америка. Противоречия
развития.
Раздел «Пермский край».
Тема: Экономикогеографическое положение
Пермского края. Природные
ресурсы, промышленность.

Составление сравнительной таблицы, подготовка
докладов по современным проблемам стран Латинской
Америки

Письменная

1

Составление сравнительной таблицы, подготовка
докладов по различным проблемам Пермского края

Письменная

1

