
Изменение в рабочей программе по предмету «География»  

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения в 5 классах 
№ Тема Способ 

организа

ции 

урока 

Теория  Первичное закрепление Закрепление  Проверка знаний Планируем

ая дата 

Фактиче

ская 

дата 

1 Путешест

вие по 

Африке. 

 

 

Кейс –

технолог

ии (ЭОР) 

Изучение параграфа   

№ 22 в учебнике 

География 5 класс 

 

Просмотр 

видеоурокаhttps://www.you
tube.com/watch?time_conti
nue=146&v=8zdQjr0lfhI&feat

ure=emb_logo 

Ответить 

письменно на 

вопросы после 

§22, 

Выполнение заданий на 

контурной карте: 

отметить на контурной 

карте реки ,озера, 

пустыни,горы Африки 

06.04.2020  

2 Путешест

вие по 

Северной 

Америке. 

 

Кейс –

технолог

ии (ЭОР) 

Изучение параграфа 

23 в учебнике 

География 5 класс 

Изучение теории по теме 

Северная Америка, 

просмотр видеоурока: 

https://www.youtube.com/w
atch?time_continue=18&v=T
xwc2T8VeqA&feature=emb_l

ogo 

 

Ответить 

письменно на 

вопросы после 

§23, 

Выполнение заданий из 

файла, прикрепленного 

в электронном 

журнале. Сделать 

описание материка 

14.04.2020  

 
Изменение в рабочей программе по предмету «География» в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения в 6 классах 
№ Тема Способ 

органи

зации 

урока 

Теория  Первичное закрепление Закрепление  Проверка знаний Планируем

ая дата 

Фактичес

кая дата 

1 Гидросфе

ра  

Единство 

гидросфе

онлайн Изучение 

параграфа  в 

учебнике 

География 6 

Просмотр видеоурока 

§22 "Единство гидросферы", 

Домогацких и Алексеевский. 

"Учебник вслух"  

Ответить 

письменно на 

вопросы после 

§22, 

Выполнение 

заданий на 

контурной карте: 

отметить на 

06.04.2020  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=8zdQjr0lfhI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=8zdQjr0lfhI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=8zdQjr0lfhI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=8zdQjr0lfhI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=Txwc2T8VeqA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=Txwc2T8VeqA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=Txwc2T8VeqA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=Txwc2T8VeqA&feature=emb_logo


ры 

Мировой 

океан 
 

класс, §22 , 

"Единство 

гидросферы", 

Домогацких и 

Алексеевский.  

 

https://www.youtube.com/watch?time
_continue=7&v=4PUa6KO4cxs&feature

=emb_logo 
 
 

Тема: 6 классы (А,Б,В,Г,Д) 

География 

Время: 7 апр 2020 13:00 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/276024853?p

wd=T2ppYmhtMCt5b.. 

 

Идентификатор конференции: 276 

024 853 

Пароль: 004112 

контурной карте 

России моря, 

заливы и 

проливы 

омывающие 

Россию 

2 Воды 

суши 

Подземны

е воды, 

ледники 

 

Кейс –

технол

огии 

(ЭОР) 

Изучение 

параграфа  в 

учебнике 
География 6 

класс, §23 "Воды 

суши: реки и 

озёра", 

Просмотр видеоурока 

География 6 класс, §23 "Воды суши: 

реки и озёра", Домогацких и 

Алексеевский. "Учебник вслух" 

https://www.youtube.com/watch?v=m
d1b2ADxS-E 

Ответы на 

вопросы в конце 

параграфа 23 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

13.04.2020  

 

Изменение в рабочей программе по предмету «География» в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения в 7 классах 
№ Тема Способ 

организа

ции 

урока 

Теория  Первичное закрепление Закрепление  Проверка знаний Планир

уемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

1 Гидрография 

Северной 

Кейс –

техноло

гии 

Изучение 

параграфа  в 

учебнике 45 

Просмотр теории по 

теме «Внутренние воды 

Северной Америки» и 

Выполнение 

проверочного 

теста по теме на 

Выполнение заданий 

на контурной карте: 

отметить на 

06.04.2

020 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=4PUa6KO4cxs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=4PUa6KO4cxs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=4PUa6KO4cxs&feature=emb_logo
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F276024853%3Fpwd%3DT2ppYmhtMCt5blF4U0Q5RG5MQW8vQT09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F276024853%3Fpwd%3DT2ppYmhtMCt5blF4U0Q5RG5MQW8vQT09
https://www.youtube.com/watch?v=md1b2ADxS-E
https://www.youtube.com/watch?v=md1b2ADxS-E


Америки.Разнообраз

ие природы 

Северной Америки. 

 

(ЭОР) География 7 

класс 

 

«Природные зоны 

Северной Америки»  на 

сайте  Я класс 

сайте Якласс контурной карте 

реки ,озера и 

природные зоны 

Северной Америки 

2 Население Северной 

Америки. 

 

онлайн Изучение 

параграфа 47, в 

учебнике 

География 7 

класс 

Изучение теории по 

темеНаселение и 

страны Северной 

Америки на сайте 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/
p/geografiya/7-
klass/severnaia-amerika-
403478/naselenie-i-
strany-severnoi-ameriki-
479744 
 
Тема: 7 классы (А,Б,Г) 

География 

Время: 10 апр 2020 

14:00 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/623205207?pwd=Y0lX

eXRjODIzN.. 

 

Идентификатор 

конференции: 623 205 

207 

Пароль: 029919 

Выполнение 

проверочного 

теста по теме на 

сайте Якласс 

Выполнение заданий 

из файла, 

прикрепленного в 

электронном 

журнале 

10.04.2

020 

 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/naselenie-i-strany-severnoi-ameriki-479744
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/naselenie-i-strany-severnoi-ameriki-479744
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/naselenie-i-strany-severnoi-ameriki-479744
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/naselenie-i-strany-severnoi-ameriki-479744
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/naselenie-i-strany-severnoi-ameriki-479744
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/naselenie-i-strany-severnoi-ameriki-479744
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F623205207%3Fpwd%3DY0lXeXRjODIzNDFKTUVPeUgvSkVJZz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F623205207%3Fpwd%3DY0lXeXRjODIzNDFKTUVPeUgvSkVJZz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F623205207%3Fpwd%3DY0lXeXRjODIzNDFKTUVPeUgvSkVJZz09


3 Регионы Северной 

Америки. 

 

Кейс –

техноло

гии 

(ЭОР) 

Изучение 

параграфа 48, в 

учебнике 

География 7 

класс 

Изучение теории по 

темеНаселение и 

страны Северной 

Америки на сайте 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/
p/geografiya/7-
klass/severnaia-amerika-
403478/naselenie-i-
strany-severnoi-ameriki-
479744 

 

Ответить на 

вопросы после 

параграфа 

 Сделать описание 

одной из стран 

(Канада или США) 

17.04  

4 ГП, история 

открытия и 

исследования 

Евразии. 

Кейс –

техноло

гии 

(ЭОР) 

Изучение 

параграфа 49, в 

учебнике 

География 7 

класс 

Изучение теории по 

темеhttps://www.yaklas
s.ru/p/geografiya/7-

klass/evraziia-
270744/geograficheskoe

-polozhenie-i-
osobennosti-prirody-

evrazii-283716/re-
43b47034-03e6-4264-

bf7c-4592bc6587de 

Ответить на 

вопросы после 

параграфа 49 

Сделать описание 

географического 

положения материка 

по плану 

18.04  

 

Изменение в рабочей программе по предмету «География» в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения в 8 классах 
№ Тема Спосо

б 

прове

дения 

урока 

Теория  Первичное закрепление Закрепле

ние  

Проверка знаний Планируе

мая дата 

Фактиче

ская 

дата 

1 Северный 

Кавказ – самые 

Кейс 

–

Изучение 

параграфа  в 

Просмотр видеоурока 
tps://ok.ru/video/763122353633 

Ответить 

письменн

Выполнение 

заданий из файла, 

07.04.202

0 

 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/naselenie-i-strany-severnoi-ameriki-479744
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/naselenie-i-strany-severnoi-ameriki-479744
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/naselenie-i-strany-severnoi-ameriki-479744
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/naselenie-i-strany-severnoi-ameriki-479744
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/naselenie-i-strany-severnoi-ameriki-479744
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/naselenie-i-strany-severnoi-ameriki-479744
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/evraziia-270744/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-evrazii-283716/re-43b47034-03e6-4264-bf7c-4592bc6587de
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/evraziia-270744/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-evrazii-283716/re-43b47034-03e6-4264-bf7c-4592bc6587de
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/evraziia-270744/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-evrazii-283716/re-43b47034-03e6-4264-bf7c-4592bc6587de
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/evraziia-270744/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-evrazii-283716/re-43b47034-03e6-4264-bf7c-4592bc6587de
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/evraziia-270744/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-evrazii-283716/re-43b47034-03e6-4264-bf7c-4592bc6587de
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/evraziia-270744/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-evrazii-283716/re-43b47034-03e6-4264-bf7c-4592bc6587de
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/evraziia-270744/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-evrazii-283716/re-43b47034-03e6-4264-bf7c-4592bc6587de
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/evraziia-270744/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-evrazii-283716/re-43b47034-03e6-4264-bf7c-4592bc6587de
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/evraziia-270744/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-evrazii-283716/re-43b47034-03e6-4264-bf7c-4592bc6587de
https://ok.ru/video/763122353633
https://ok.ru/video/763122353633


молодые и 

высокие горы 

России. Климат 

внутренние воды 

и высотная 

поясность 

Кавказа. 

 

 

техно

логии 

(ЭОР) 

учебнике 

География 8 

класс, § 40", 

Домогацких и 

Алексеевский.  

 

 о на 

вопросы 

после 

§40, 

прикрепленного в 

электронном 

журнале 

2 Урал - 

„Каменный 

пояс“ земли 

Русской. 

Геологическое 

строение, рельеф 

и полезные 

ископаемы  

Урала 

 

 

Кейс 

–

техно

логии 

(ЭОР) 

Изучение 

параграфа  в 

учебнике 

География 8 

класс, §42 

Просмотр видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?time
_continue=58&v=hC9W5M0sjmY&featu
re=emb_logo 

Ответы 

на 

вопросы 

в конце 

параграф

а 42 

Выполнение 

заданий из файла, 

прикрепленного в 

электронном 

журнале 

15.04.202

0 

 

 
Изменение в рабочей программе по предмету «География» в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения в 9 классах 
№ Тема Способ 

проведе

ния 

урока 

Теория  Первичное закрепление Закрепле

ние  

Проверка знаний Планиру

емая 

дата 

Фактич

еская 

дата 

1 Уральский 

район: ЭГП, 

природные 

условия и 

Кейс –

техноло

гии 

(ЭОР) 

Изучение 

параграфа  в 

учебнике 

География 9 

Просмотр видеоурока : Состав, ЭГП 

и ресурсы Уральского  района 

https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=7&v=Vtou-

Ответить 

письменн

о на 

вопросы 

Выполнение 

заданий из файла, 

прикрепленного в 

электронном 

06.04  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=hC9W5M0sjmY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=hC9W5M0sjmY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=hC9W5M0sjmY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Vtou-QMUgEo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Vtou-QMUgEo&feature=emb_logo


ресурсы, 

население и 

хозяйство 

класс, §44,45 ", 

Домогацких и 

Алексеевский. 

QMUgEo&feature=emb_logo 

 

после 

§45, 

журнале 

2 Западно - 

Сибирский 

район: ЭГП, 

природные 

условия и 

ресурсы, 

население, 

хозяйство 

Кейс –

техноло

гии 

(ЭОР) 

Изучение 

параграфа  в 

учебнике 

География 9 

класс, §46,47 ", 

Домогацких и 

Алексеевский.  

 

Просмотр видеоурока : Состав, ЭГП 

и ресурсы Западно- Сибирского 

района 

 

https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=3&v=yUngF9fT8uw&featur

e=emb_logo и хозяйство Района 
https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=10&v=oRwiBhXGNCM&fea

ture=emb_logo 

Ответить 

письменн

о на 

вопросы 

после 

§47, 

Выполнение 

заданий из файла, 

прикрепленного в 

электронном 

журнале 

08.04.20

20 

 

3 Восточно - 

Сибирский 

район: ЭГП, 

природные 

условия и 

ресурсы,  

онлайн Изучение 

параграфа  в 

учебнике 

География 9 

класс, §48 ", 

Просмотр видеоурока 

остав, ЭГП и ресурсы Восточно - 

Сибирского 

районаhttps://www.youtube.com/wat
ch?v=xCUSRrTwmxI 
и хозяйство Района 

https://www.youtube.com/watch?v=3
LH_w7WzLz0 

 

Тема: 9 классы (В,Б) География 

Время: 10 апр 2020 12:00 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/677662966?

pwd=RFdQVDB5SU5NT.. 

 

Идентификатор конференции: 677 

662 966 

Ответы 

на 

вопросы 

в конце 

параграф

а 48 

Выполнение 

заданий из файла, 

прикрепленного в 

электронном 

журнале 

16.04.20

20 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=yUngF9fT8uw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=yUngF9fT8uw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=yUngF9fT8uw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=oRwiBhXGNCM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=oRwiBhXGNCM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=oRwiBhXGNCM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xCUSRrTwmxI
https://www.youtube.com/watch?v=xCUSRrTwmxI
https://www.youtube.com/watch?v=3LH_w7WzLz0
https://www.youtube.com/watch?v=3LH_w7WzLz0
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F677662966%3Fpwd%3DRFdQVDB5SU5NTzU3eU5SMlJaQyszQT09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F677662966%3Fpwd%3DRFdQVDB5SU5NTzU3eU5SMlJaQyszQT09


Пароль: 009636 

Тема: 9 классы (А,Д,И) География 

Время: 8 апр 2020 12:00 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/422286297?

pwd=WmNPNEg0U3dqL.. 

 

Идентификатор конференции: 422 

286 297 

Пароль: 011445 

4 Восточно - 

Сибирский 

район: 

население,хозя

йство 

Кейс –

техноло

гии 

(ЭОР): 

Изучение 

параграфа  в 

учебнике 

География 9 

класс, §-49 ", 

Просмотр видеоурока население и 

хозяйство 

Восточно - Сибирского 

районаhttps://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=4&v=3LH_w7WzLz0

&feature=emb_logo 

Ответы 

на 

вопросы 

в конце 

параграф

а 48 

Выполнение 

заданий из файла, 

прикрепленного в 

электронном 

журнале 

17.04  

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «География»  

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения в 10 классах 
№ Тема Способ 

проведе

ния 

урока 

Теория  Первичное закрепление Закрепле

ние  

Проверка знаний Планиру

емая 

дата 

Фактич

еская 

дата 

1 Машинострое

ние. Факторы 

размещения 

машинострои

Кейс –

техноло

гии 

(ЭОР): 

Изучение 

параграфа  в 

учебнике 

География 10 

класс, §25 ", 

Просмотр видеоурока 

:https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=3&v=NbsX8a9rxio&feature

=emb_logo 

 

Ответить 

письмен

но на 

вопросы 

после 

Выполнение 

заданий из файла, 

прикрепленного в 

электронном 

журнале 

09.04.20

20 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F422286297%3Fpwd%3DWmNPNEg0U3dqL0xWeTF5VDdxdFM5dz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F422286297%3Fpwd%3DWmNPNEg0U3dqL0xWeTF5VDdxdFM5dz09
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=3LH_w7WzLz0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=3LH_w7WzLz0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=3LH_w7WzLz0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NbsX8a9rxio&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NbsX8a9rxio&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NbsX8a9rxio&feature=emb_logo


тельных 

предприятий. 

 

Домогацких и 

Алексеевский.  

 

§25, 

2 Химическая и 

лесная 

промышлен-

ность 

 

онлайн Изучение 

параграфа  в 

учебнике 

География 10 

класс, §26 ", 

Просмотр 

видеоурокаhttps://www.youtube.com/

watch?v=86RxGkBRtpQ 

 

Тема: 10 классы (А,Б,В,Г) География 

Время: 14 апр 2020 12:00 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/504499013?

pwd=aHNaS203bGNXa.. 

 

Идентификатор конференции: 504 

499 013 

Пароль: 003432 

Ответы 

на 

вопросы 

в конце 

параграф

а 26  

Выполнение 

заданий из файла, 

прикрепленного в 

электронном 

журнале 

16.04.20

20 

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «География» в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения в 11 Г классе 
№ Тема Спосо

б 

прове

дения 

урока 

Теория  Первичное закрепление Закрепле

ние  

Проверка знаний Планиру

емая 

дата 

Фактиче

ская 

дата 

1 Африка  
Состав, 

географическое 

положение . 

Ресурсы стран 

 Изучение 

параграфа  в 

учебнике 

География 11 

класс, §29 ", 

Просмотр видеоурока 

:https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=5&v=5l3YgVc08V4&fe

ature=emb_logo 

 

Ответит

ь 

письмен

но на 

вопросы 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

09.04.20

20 

 

https://www.youtube.com/watch?v=86RxGkBRtpQ
https://www.youtube.com/watch?v=86RxGkBRtpQ
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F504499013%3Fpwd%3DaHNaS203bGNXaVgvZ1ZqMUdzMFlDZz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F504499013%3Fpwd%3DaHNaS203bGNXaVgvZ1ZqMUdzMFlDZz09
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=5l3YgVc08V4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=5l3YgVc08V4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=5l3YgVc08V4&feature=emb_logo


Африки 

 

 

Домогацких и 

Алексеевский.  

 

после 

§29, 

журнале 

2 Население стран 
Африки. 

онлай

н 

Изучение 

параграфа  в 

учебнике 

География 10 

класс, §30 ", 

Просмотр 

видеоурокаhttps://www.youtube.co

m/watch?v=o2A92O4xK7g 

 

Тема: 11 классы (Г) География 

Время: 9 апр 2020 12:00 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/50007094

7?pwd=MFVjeXR4ZVdKL.. 

 

Идентификатор конференции: 500 

070 947 

Пароль: 004844 

Ответы 

на 

вопросы 

в конце 

параграф

а 30  

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

10.04.20

20 

 

3 Промышленность 
стран Африки 

 Изучение 

параграфа  в 

учебнике 

География 10 

класс, §30 

Просмотр 

видеоурокаhttps://www.youtube.com
/watch?time_continue=2&v=f1wfzz2jrn

E&feature=emb_logo 

Ответы 

на 

вопросы 

в конце 

параграф

а 30 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

15.04  

4 Сельское 
хозяйство стран 
Африки 

 Изучение 

параграфа  в 

учебнике 

География 10 

класс, §31 

Просмотр 

видеоурокаhttps://www.youtube.com
/watch?v=XYaqjy-

xprA&feature=emb_logo 

Ответы 

на 

вопросы 

в конце 

параграф

а 31 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

16.04  

 

https://www.youtube.com/watch?v=o2A92O4xK7g
https://www.youtube.com/watch?v=o2A92O4xK7g
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F500070947%3Fpwd%3DMFVjeXR4ZVdKL0RBTWg2MG5VZGlKdz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F500070947%3Fpwd%3DMFVjeXR4ZVdKL0RBTWg2MG5VZGlKdz09
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=f1wfzz2jrnE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=f1wfzz2jrnE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=f1wfzz2jrnE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XYaqjy-xprA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XYaqjy-xprA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XYaqjy-xprA&feature=emb_logo

