
Дистанционный курс по географии  

5 класс 2020 год 

3 апреля 

§20Тема: Литосфера. Земная кора- верхняя часть литосферы (1 час) 

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

https://resh.edu.ru/ 

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

5 КЛАСС, урок № 13«Земная кора и ее строение» 

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. Дополнительно. Сайт «InternetUrok» Ссылка на ВидеоУрок «Внутреннее 

строение Земли»http://interneturok.ru/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-

obolochka-zemli/zemnaya-kora-verhnyaya-chast-

litosfery?seconds=0&chapter_id=2395 

4. Используя материалы с сайтов или  учебника, стр. 68, выпишите в тетрадь 

понятие Литосфера и начертите схему внутреннего  строения Земли. По рис. 

44 изучите Литосферные плиты. 

5.Практическая часть. Выполните задание Тренажера  Строение Земли 

http://learningapps.org/1842529 

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

электронной почты mar-alek07@mail.ru,срок -3.04.2020 г 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 
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10 апреля 

§21Тема: Горные породы, минералы и полезные ископаемые (1 час) 

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

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ГЕОГРАФИЯ, 5 

КЛАСС, урок №14 «Горные породы, минералы и полезные ископаемые» 

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. 71, выпишите в тетрадь понятие горные породы, 

виды горных пород, на стр.73 выполните вопрос 8 письменно 

4.Дополнительно изучите тему Минералы на Сайте «Планета Земля»  

http://www.myplanet-earth.com/minerals.html 

5. Практическая работа 

Работа в контурной карте стр. 12-13  (подпишите Полезные ископаемые из 

данного списка)  

 

В помощь выполнения задания практической работы используйте карту 

https://resh.edu.ru/
http://www.myplanet-earth.com/minerals.html


 

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

электронной почты mar-alek07@mail.ruСрок- 10.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!! 

17,24 апреля 

 

§22-23Тема: Движение Земной коры (2 часа) 

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

https://resh.edu.ru/ 

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 

C главной страницы пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ГЕОГРАФИЯ, 5 

КЛАСС, урок №15 «Движение Земной коры» 

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


3. Работа с учебником стр. 74-77. Выпишите в тетрадь понятие 

землетрясение, вулканы, гейзеры, и начертите схему строение вулкана рис.51 

(очаг, жерло, кратер, лавовый поток).  

4.  Практическая работа: 

Работа с учебником на стр. 79, вопрос 6, таблица. Опишите вулканы, 

заполнив в тетради таблицу.  

5. Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты mar-alek07@mail.ru  Срок- (17.04.2020-24.04.2020) 
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