
Уроки географии                                              Айсуева Валентина Сандановна 

Класс  Дата  Тема урока Электронный ресурс Печатный 
ресурс 

Задания и практические 
работы. 

Форма проверки 

5 15.04 Растительный 
и животный 
мир 
умеренных 
поясов 

Дополнительный материал:  
Россия от края и до края. Сибирь 
https://www.youtube.com/watch?v=dLdXpfnU9A4 
  

§22 §22, выполнить задание 1-
3 (137) письменно 
Работу сдаем до 21 апреля 

Электронная почта 
valya.aysueva@mail.ru 
Viber 89516234432 

6 14.04 Климат. 
Обобщение и 
повторение 
темы:   
« Атмосфера» 

Видеоурок по теме: «Климат» 
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-
klass/atmosfera/klimat?konspekt 
 

§29 §29,  
выполнить задание 4 на 
стр.152 (используя 
интернет - ресурсы)                       
Работу сдаем до 20 апреля 

Электронная почта 
valya.aysueva@mail.ru 
Viber 89516234432 

7 14.04 Повторение. 
Океаны. 

- §23,24 Практическая работа 
«Сравнительная 
характеристика океанов» 
(Сравнить два любых на 
ваш выбор океана по плану 
описания океанов). 
Работу сдаем сегодня,               
14 апреля 

Электронная почта 
valya.aysueva@mail.ru 
Viber 89516234432 

16.04 Повторение. 
Африка. 

- §25-30 Олимпиадное задание 
(см. в группе  Viber 7 класс 
16.04 в 8.00) 
Работу сдаем сегодня,                   
16 апреля 

Электронная почта 
valya.aysueva@mail.ru 
Viber 89516234432 

8  14.04 География 
Бурятии. 
История  
заселения и 
освоения 
территории 
Бурятии. 

 Сибирь. Особенности освоения… 
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-
hozjajstvennye-regiony-rossii/sibir-osobennosti-zaseleniya-i-
hozyaystvennogo-osvoeniya  
Бурятия. География , история… 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fmygeografi.r
u%2Fburyatiya 
и другие интернет-ресурсы. 

- Сообщение «История  
заселения и освоения 
территории Бурятии»  
Работу сдаем до 16 апреля 

Электронная почта 
valya.aysueva@mail.ru 
Viber 89516234432 
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17.04 География 
Бурятии. 
Рельеф, 
геологичес-
кое строение 
и минераль-
ные ресурсы. 
 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 
Бурятии 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-relef-
geologicheskoe-stroenie-i-poleznie-iskopaemie-respubliki-
buryatiya-klass-2291183.html  
Автор презентации – Балданова Б.Б. 

 
1. Выписать особенноости 

рельефа Бурятии  

2. Где и как человек  

использует полезные 

ископаемые? (приведенные 

в презентации, ответ 

оформить в виде таблицы 

9из трех граф, где в 1графе 

указать полезное 

ископаемое, во 2-название 

места добычи и в 3-

испльзование)                    

Работу  сдаем до 20 апреля

Электронная почта 
valya.aysueva@mail.ru 
Viber 89516234432 

9 14.04 Обобщение 
по теме 
«Природно-
хозяйствен-
ные 
Восточной 
экономичес-
кой зоны » 

- - Дать сравнительную 
характеристику Западной и 
Восточной экономических 
зон страны. (в чем сходство 
и различие) 
Работу сдаем до 16 апреля 

Электронная почта 
valya.aysueva@mail.ru 
Viber 89516234432 

17.04 Место России 
в мире 

Конспект параграфа. Как правильно писать. 
https://obrazovaka.ru/question/konspekt-paragrafa-kak-
pisat-106177  

§58 конспект §58 
Работу сдаем сегодня,       
17 апреля 

Электронная почта 
valya.aysueva@mail.ru 
Viber 89516234432 

10 13.04
-
14.04 

Особенности 
территории 
Латинской 
Америки. 
Общая 
характерис-
тика 
Латинской 
Америки. 

- §48-49 §48-49, стр.304, №5; 
стр.312,№3. 
Работу сдаем до 19 апреля 

Электронная почта 
valya.aysueva@mail.ru 
Viber 89516234432 
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