
ПРЕДМЕТ  - ГЕОГРАФИЯ 

Класс – 11-А,11-Б 

Учитель – Василенко Татьяна Владимировна 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Россия в современном мире. 

Место России в мировой 

политике, природно-ресурсном 

потенциале, населении мира. 

Практическая работа № 12 

Особенности современного 

геополитического и 

геоэкономического положения 

России, тенденции их возможного 

развития. 

07.04 Тема 11, параграф 1 

прочитать,  

 стр. 362 прочитать 

 

Практическая 

работа № 12 

письменно 

(см.ниже) 

2 Экономика России на мировом 

фоне. Отрасли международной 

специализации. Практическая 

работа № 13 Составить таблицу 

«Роль России в производстве 

важнейших видов мировой 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции». 

14.04 Тема 11, параграф 2 

прочитать 

Практическая 

работа № 13 

письменно 

(см.ниже) 

3 Россия в системе международных 

экономических отношений -

мировой торговли и мировых 

финансовых связях. Перспективы 

развития России. 

21.04 Тема 11, параграф 2 

повторить 

 

4 Глобальные проблемы  

человечества.  Понятие о 

глобальных проблемах и их 

классификация. Геоглобалистика. 

Практическая работа № 14 

Составить таблицу 

«Характеристика основных 

глобальных проблем мира» 

28.04 Тема 12, параграф 1-2 

прочитать 

Практическая 

работа № 14 

письменно 

(см.ниже) 

 

Практическая работа № 12 Особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденции их возможного развития. 

Цель: научить оценивать ГПП и ЭГП страны, выявлять положительные и отрицательные черты 

геополитического и геоэкономического положения, отмечать изменения геополитического 

положения во времени, выявлять тенденции развития. 

Оборудование: учебник, дополнительные источники информации 

Ход работы: используя учебник и дополнительные источники информации, выполнить письменное 

описание геополитического и геоэкономического положения страны по плану: 

1. Политическая и экономическая оценка государственных границ: 

а) уровень экономического развития соседних стран; 



б) принадлежность соседних стран к политическим и экономическим блокам; 

в) принадлежность России к политическим и экономическим группировкам и блокам; 

г) стратегическая оценка государственной границы, возможных рисков и угроз. 

2. Отношение к транспортным путям, рынкам сырья и сбыта продукции: 

а) возможность использования морского и речного транспорта; 

б) торговые отношения и другие экономические связи с соседними странами; 

в) обеспеченность страны сырьем; 

3. Отношение к «горячим точкам» планеты: 

а) прямое или косвенное отношение страны к региональным конфликтам; 

б) военно-стратегический потенциал и наличие военных баз за границей; 

в) участие страны в международной разрядке, разоружении. 

Вывод:  Общая оценка геополитического и геоэкономического положения страны на современном 

этапе, прогноз тенденций их дальнейшего развития. 

 

Практическая работа № 13 Составить таблицу «Роль России в производстве важнейших видов 

мировой промышленной и сельскохозяйственной продукции»  

Цель: развитие умений комплексного использования материала учебника, справочных и 

статистических материалов с целью определения основных направлений международной торговли и 

факторов, определяющих международную специализацию страны.  

Ход работы: Используя текст учебника, применяя полученные знания, выполните задания: 

1. Заполните таблицу, используя текст учебника тема 11 параграф 2, тема 2 параграф 2, тема 5         

параграф 1,2: 

Отрасли 

специализации России 

Предпосылки развития Место России  в 

мировом производстве 

Страны-импортеры 

продукции (сырья) из 

России 

Газовая  Наличие 

промышленных 

запасов в нескольких 

газоносных 

провинциях 

2 место по добыче 

природного газа (2016 

г.) 

страны Европы, Китай 

    

    

 

2. Сделайте вывод о роли экономики России в мировом хозяйстве. 

 

Практическая работа № 14 Составить таблицу «Характеристика основных глобальных проблем 

мира» 

Цель: обобщить знания о глобальных проблемах человечества, о причинах возникновения и их 

особенностях; закрепить понятие «глобальная проблема»; найти возможные пути решения этих 

проблем; продолжить формировать умение работать с разными источниками информации. 

Оборудование: учебник  

Опорные понятия: глобальные проблемы, устойчивое развитие 

 



Ход работы: Используя текст учебника, применяя полученные знания, выполните задания 

 

1.На основе текста учебника тема 12 параграф 1 и 2,  составьте характеристику основных глобальных 

проблем человечества. 
  
Название глобальной 

проблемы 

Сущность проблемы Причины 

возникновения 

Возможные пути 

решения 

    

    
 

2. Сделайте обобщающий вывод по материалам таблицы. 

 

 

 


