
11 класс 2020 год 

8 апреля 

Тема 10 §1: Латинская Америка (1 час) 

1.Теоретическая часть. Войдите на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ГЕОГРАФИЯ, 

11 КЛАСС, урок № 9«Общая характеристика региона Латинская Америка»,  

2. Пройдите по всем вкладкам урока (начнем урок, основная часть, 

тренировочные задания, контрольные задания), изучите предложенную 

информацию. Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля 

3. Используя учебник стр. 340-348,  составьте конспект урока в тетради. 

Отобразите в нем территорию, границы, природные условия и ресурсы, 

население (размещение, этнический состав, урбанизация), хозяйство 

5. Практическая часть. Выполните задание онлайн теста «Латинская 

Америка» https://testedu.ru/test/geografiya/11-klass/latinskaya-amerika.html 

- Используя текст учебника, экономическую карту Латинской Америки в 

атласе, выполните задания в контурной карте на стр.15 

6. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты mar-alek07@mail.ruсрок -08.04.2020 г 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 

 

 

15 апреля 

Тема 10 §2: Мы знакомимся с Бразилией(1 час) 

1.Теоретическая часть. Войдите на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ГЕОГРАФИЯ, 

11 КЛАСС, урок № 11«Латинская Америка Комплексная характеристика 

стран. (Бразилия, Венесуэла, Аргентина)» 

2. Пройдите по всем вкладкам урока (начнем урок, основная часть, 

тренировочные задания, контрольные задания), изучите предложенную 

https://resh.edu.ru/
https://testedu.ru/test/geografiya/11-klass/latinskaya-amerika.html
mailto:mar-alek07@mail.ru
https://resh.edu.ru/


информацию. Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля 

3. Используя учебник стр. 349-352,  составьте конспект урока в тетради: 

промышленность Бразилии, и характеристики городов: Рио-де-Жанейро и 

Сан-Паулу. 

5.Практическая часть.  

- Используя текст учебника стр. 356-357, выполните письменно в тетради 

вопросы № 12, 13, 14 

6. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты mar-alek07@mail.ruсрок -15.04.2020 г 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 

 

 

22,29 апреля 

Тема 11 §1:Россия в современном мире (2 час) 

1.Теоретическая часть. Войдите на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ГЕОГРАФИЯ, 

11 КЛАСС, урок № 17«Россия в современном мире» 

2. Пройдите по всем вкладкам урока (начнем урок, основная часть, 

тренировочные задания, контрольные задания), изучите предложенную 

информацию. Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля 

3. Используя учебник стр. 362-371,  составьте конспект урока в тетради:  

Место России в мировой политике и международных отношениях, место 

России в мировом природно-ресурсном потенциале, место России в 

населении мира, экономика России на мировом фоне, место России в 

отдельных отраслях мирового хозяйства, место России в мире по качеству 

жизни, главный вывод. 

5.Практическая часть.  

- Используя текст учебника  стр. 374и карты атласа, выполните письменно в 

тетради вопросы № 5,6,7,8. 

mailto:mar-alek07@mail.ru
https://resh.edu.ru/


6. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты mar-alek07@mail.ruсрок -22.04.-29.04.2020 г 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 

 


