
Среда (02.12)  

6 А 1.Записать в тетрадь число и тему урока «Географические открытия древности». (спросить у родителей что такое 

«древность») 

2. Прочитать стр.57-61. 

3. Выписать людей, известных географов древности. 

4. Найти кто первый предложил использовать понятие «География». 

5. Письменно ответить на вопросы: 

– кто первым описал пирамиды Египта, и кого ещё он описал; 

– кто первым создал географическую карту; 

– кто первым прошёл до Индии? 

 

Записать правильный полный ответ. 

 

7А 1.Записать в тетрадь число и тему урока «Свойства вод Мирового океана». 

2. Откройте стр. 168 и прочитайте параграф 40. 

3. Выпишите что означают понятия «солёность», «промилле», «пресная вода». 

4. Заполните таблицу: 

 

 Свойства воды в Мировом океане 

Температура Солёность 

1. В чём измеряется?   

2. Место, где самое, самое 

высокое. 

  

3. Зачем людям нужно это знать   

 

4. Заполните пропуски в тексте:  

«Солёность воды в Мировом океане измеряется в ____________. Самое солёное море__________.  

Соль в воде нужна организмам для того чтобы _________.  Самое холодно море - _____________________. 

Если человек станет опускаться на дно Мирового океана, то температура воды будет __________________________ 

 

 

 

 



 

9А 

(2.12) 

1.Записать в тетрадь число и тему урока «Рельеф России». 

2. Откройте приложение 2 (стр. 310-311). ВНИМАНИЕ. ЭТА ТАБЛИЦА НА 2 СТРАНИЦЫ. 

Письменно ответьте на следующие вопросы: 

– в какую эру появилась жизнь в воде, сколько лет назад? 

– в какую эру появились рыбы, сколько лет назад? 

– в какую эру образовался каменный уголь и нефть? 

– в какую эру и сколько лет назад появились птицы? 

 

2. Найдите в атласе и выпишите названия географических объектов под номерами. 

 

 
 



9А 

(4.12) 

1.Записать в тетрадь число и тему урока «Развитие форм рельефа». 

2. Прочитайте параграф 9. 

3. Посмотрите на рис. 22, стр. 52. И ответьте на вопросы письменно: 

– какая территория России (северная, южная и т.д….) испытывает опускание вниз?  

– какая территория России (северная, южная и т.д….) испытывает поднятие вверх? 

– Уральские горы что испытывают? 

– что испытывает Курганская область? 

4.Выпиште центры древнего оледенения на территории России и найдите их на карте. 

5. Найдите в атласе и выпишите названия географических объектов под номерами. 

 
 

 



11А  

(2.12) 

1.Записать в тетрадь число и тему урока «Европейский Север. Население». 

2.Посомтреть презентацию. Выписать народы севера и чем они занимаются. В конце презентации выполнить тест. 

11А  

(5.12) 

1.Записать в тетрадь число и тему урока «Европейский Север. Хозяйство». 

2.Выполнить тест. 
 


