
7 класс 2020 год 

2 апреля 

§44Тема: Соединенные Штаты Америки (1 час) 

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

https://resh.edu.ru/ 

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

7 КЛАСС, урок № 24«Освоение человеком материка. Страны Северо- 

Американского континента: США» 

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 материалы учебника, стр. 180. Выпишите в тетрадь  

информацию  (Мы знаем о США). По рис. 158  изучите  Размещение 

хозяйства США 

4.Практическая часть.   

-Составьте описание страны США по плану на стр. 254 

- Выполните работу в контурной карте стр. 23 по заданию 

 

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

электронной почты mar-alek07@mail.ru  срок -2.04.2020 г 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 

7,9,14 апреля 

§45-46Тема: Евразия: образ материка (3 час) 

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

https://resh.edu.ru/ 

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

7 КЛАСС, урок № 26«Особенности природы Евразии. Районы Евразии», урок 

№ 27 «Районы Евразии: Северная Евразия, Северо-Восточная и Восточная 

Азия, Южная, Юго-Западная и Центральная Азия» 

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

3. Используя материалы учебника, стр. 185. рис.159  выпишите в тетрадь  

Природные контрасты Евразии, на стр. 186 выпишите в тетрадь основные 

горные системы и равнины Евразии.  

4.Практическая часть.   

- На  стр. 24-25 контурной карты нанесите горы и равнины, реки и озера, 

полезные ископаемые Евразии, выделенные в тексте параграфа жирным 

шрифтом 

- В учебнике на стр. 191выполните письменно в тетрадь вопрос 6  

 

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

электронной почты mar-alek07@mail.ruсрок -7.04-14.04.2020 г 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 

 

16,21 апреля 

§47-48Тема: Европа в 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, 

7 КЛАСС, урок № 29«Страны Европы. Норвегия и Великобритания», урок 

№30 «Германия, Франция, Италия и Чехия» 

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 материалы учебника, стр. 193-194 выпишите в тетрадь  

информацию  (Чем богата Европа?).  

mailto:mar-alek07@mail.ru
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4.Практическая часть.   

-Нанесите на контурную карту самые большие по площади европейские 

государства и подпишите их столицы стр.28 

 

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

электронной почты mar-alek07@mail.ru  срок -16.04-21.04.2020 г 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 
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