
Среда (18.11)  

6 А 1.Записать в тетрадь число и тему урока «Облик Земного шара». 

2. Выписать в тетрадь из учебника стр. 37, выписать что такое «остров», «полуостров», «архипелаг». 

3. Посмотреть на картинку и ответить, что это – остров, полуостров или архипелаг. Записать правильный ответ. 

 

1.  

 
 

2. 

 

3. 4.  

 

4. Зарисовать рисунок 24 на стр.41 в тетрадь. 

 

 

7А 1.Записать в тетрадь число и тему урока «План местности». 



2. Что показано на плане местности на рис.97. стр. 152. Зарисуй его в тетрадь. 

3. Напиши условные знаки к этому плану местности (пример как на стр. 155, рис. 100) 

4. Составь схему плана местности твоей улицы, спроси у родителей где север, нарисуй улицу и подпиши название 

улицы, номера домов и название магазинов и т.д. 

5. Ответь на вопрос: 

- когда ты строил план своей улицы, пользовался ли ты масштабом? 

6. Зарисуй в тетрадь компас (стр. 154.). Прочитай как пользоваться компасом и расскажи родителям. 

 

9А 1.Записать в тетрадь число и тему урока «Строение земной коры на территории России». 

2.Выписать в тетрадь названия гор и равнин России под цифрами. 

 
 

3.В параграфе 7 найти ответ (стр. 40) на вопрос: 

- от чего зависит размещение гор и равнин на территории России? 

- на чём расположены горы и на чём расположены равнины? 

4. На рис. 15 стр. 42. посмотреть какой период в истории земли самый длинный, самый короткий, в каком мы с вами 

сейчас живём и какой самый древний. Ответ записать в тетрадь. 

 

11А 1.Записать в тетрадь число и тему урока «Северо-западный район». 



2. Ответить на тест: 

 
3.Посмотреть видеоурок «Калининградская область». Выписать весь текст.  

Ссылка: https://vk.com/video-137691037_456239032  

У кого нет Интернета, то в учебнике на стр. 199 выписать отрасли специализации Калининградской области и города-

курорты. 

 

Ответить на вопрос. Что бы вы хотели увидеть в Калининградской области, когда приедете туда?  

 
Пятница (20.11) 

9А 1.Записать в тетрадь число и тему урока «Строение земной коры на территории России». 

2.Выписать из параграфа 7 понятия «платформа», «щит», «геологическая эра». 

3. Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=gReQkp7aMT0&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B

D%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231  

 

На 4 минуте выписать названия складчатостей России. 

https://vk.com/video-137691037_456239032
https://www.youtube.com/watch?v=gReQkp7aMT0&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231
https://www.youtube.com/watch?v=gReQkp7aMT0&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231


4. Попытаться ответить на тест: 

 
 

 

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

2.Прочитать параграф 43 и ответить на вопросы письменно: 

- почему Север – важная топливно-энергетическая база страны? 

- перечислите полезные ископаемые, которыми богат Европейский Север? 

- какие области и республики входят в Европейский Север? 

3. Посмотрите на карту на стр. 202, рис.90.  

Выпишите города-порты, туристические центры Европейского Севера. 

 
 


