
9 класс 2020 год 

3 апреля 

§50 Тема:  Восточная Сибирь (1 час) 

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

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ГЕОГРАФИЯ, 9 

КЛАСС, урок №30 «Географическое положение Западной и Восточной 

Сибири. Особенности природы Западной Сибири и Восточной», урок 31 

« Население и хозяйство Западной и Восточной Сибири» 

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. 190. Выпишите в тетрадь основные отрасли 

специализации Восточной Сибири, на стр.193 выполните вопрос 5 письменно 

4. Практическая работа 

Выполните работу в контурной карте по заданию стр. 20-21   

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

электронной почты mar-alek07@mail.ruсрок -03.04.2020 г 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 

 

7 апреля 

§51 Тема: Учимся с «Полярной звездой» (1 час) 

1.Теоретическая часть. Используя учебник, стр. 194-195  разрабатываем 

проект: «Путешествие по Транссибирской железной дороге»Просмотрите 

рекомендации для разработчиков разных видов туров  

2. Практическая работа:  Ваша задача - разработать несколько туров, 

различающихся по виду (цели), длительности, программе. Разбейтесь на три 

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


группы, каждая из которых будет работать над туром одного из видов: 

экскурсионным, приключенческим, бизнес-туром (для будущих инвесторов) 

Для выполнения проекта используйте справочную страницу сайта 

www.transsib.ru, и сайт список форумов ДЖД + Транссибhttp://www.dzd-

ussr.ru 

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

электронной почты mar-alek07@mail.ruсрок -07.04.2020 г 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 

10,14,17 апреля 

§52 -54Тема:  Дальний Восток (3 час) 

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

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ГЕОГРАФИЯ, 9 

КЛАСС, урок №32 «Географическое положение и особенности природы 

Дальнего Востока. Население Дальнего Востока», урок № 33 «Хозяйство 

Дальнего Востока» 

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. 196-209. Выпишите в тетрадь народы Дальнего 

Востока, особенности половозрастного состава населения, в чем особенности 

городского расселения на Дальнем Востоке, какие природные ресурсы 

служат основой экономики района, отрасли, специализации хозяйства 

района, на стр.209 выполните вопрос 6 письменно 

4. Практическая работа  нанесите на контурную карту основные центры 

промышленности Дальнего востока стр. 20-21   

Заполните таблицу «Природные ресурсы Дальнего Востока» 

Ресурсы 

 

Примеры 

Минерально-сырьевые   

http://www.transsib.ru/
http://www.dzd-ussr.ru/
http://www.dzd-ussr.ru/
mailto:mar-alek07@mail.ru
https://resh.edu.ru/


Лесные   

Водные   

Морские   

Рекреационные   

 

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

электронной почты mar-alek07@mail.ruсрок -10.04-17.04.2020 г 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 

 

mailto:mar-alek07@mail.ru

