
 Учет реализации программ «Решение задач повышенной сложности   по географии» (2 год обучения) педагога дополнительного образо-

вания  Сухановой М.П. в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.01.2021 по 31.01.2021 

 

Дата про-

ведения 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучаю-

щихся по 

программе 

с испоьзо-

ванием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на ко-

тором разме-

щена информа-

ция с заданием 

(ссылка) 

Контроль 
Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

25.01.2021 

(2 часа) 

1 

«Географи-

ки» 

10 

Климат и кли-

матические ре-

сурсы. 

Определение 

закономерно-

стей распро-

странения теп-

ла и влаги. 

Определение по 

синоптической 

карте особенно-

стей погоды для 

различных пунк-

тов. 

1.Зайдите по данной 

ссылке в Google: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/4/ 

2. Раздел 12. Приро-

да  России. 

3. Урок 8, 9. 

4. Выполнить трени-

ровочные задания. 

5. Результаты зада-

ний выслать через 

сетевой город или на 

личную почту. 

1. 

https://resh.edu.

ru/subject/4/ 
2. 

https://vk.com/clu

b194277414 

 

Прислать 

выполнен-

ные задачи 

на элек-

тронную 

почту: 

maricha64

@mail.ru 

или через 

СГО; 

https://vk.co

m/id165742

182 

В группе ВК 

https://vk.com/cl

ub194277414, 

группа «Гео-

графики», в 

форме ответ-

вопрос или 

через СГО, 

личным сооб-

щением 

Время кон-

сультации 

Четверг  14.00-

15.00 

В группе ВК 

(https://vk.com/

club194277414,  

группа «Гео-

графики», в 

форме ответ-

вопрос или 

через СГО, 

личным сооб-

щением 

Время кон-

сультации 

Четверг  15.00-

16.00 

 

26.01.2021 

(2 часа) 

1 

«Географи-

ки» 

10 

Оценка основ-

ных климатиче-

ских показате-

лей одного из 

регионов страны 

для характери-

1.Зайдите по данной 

ссылке в Google: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/4/ 

2. Раздел 12. Приро-

да  России. 

2. Урок 10, 11, 12. 

1. 

https://resh.edu.

ru/subject/4/ 

2. 

https://vk.com/clu

b194277414 

 

Прислать 

выполнен-

ные задачи 

на элек-

тронную 

почту: 

maricha64

В группе ВК 

https://vk.com/cl

ub194277414, 

группа «Гео-

графики», в 

форме ответ-

В группе ВК 

(https://vk.com/

club194277414,  

группа «Гео-

графики», в 

форме ответ-

https://resh.edu.ru/subject/4/
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стики условий 

жизни и хозяй-

ственной дея-

тельности насе-

ления. 

3.  Выполнить тре-

нировочные задания. 

Задачи (приложение) 

5. Результаты зада-

ний выслать через 

сетевой город или на 

личную почту. 

@mail.ru 

или через 

СГО; 

https://vk.co

m/id165742

182 

вопрос или 

через СГО, 

личным сооб-

щением 

Время кон-

сультации 

Четверг  14.00-

15.00 

вопрос или 

через СГО, 

личным сооб-

щением 

Время кон-

сультации 

Четверг  15.00-

16.00 

 

28.01.2021 

(2 часа) 

1 

«Географи-

ки» 

10 

Внутренние во-

ды и водные ре-

сурсы. Реки. 

Озера. Болота. 

Подземные во-

ды. Многолет-

няя мерзлота. 

Ледники. Оценка 

обеспеченности 

водными ресур-

сами крупных 

регионов России. 

1.Зайдите по данной 

ссылке в Google: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/4/ 

2. Раздел 12. Приро-

да  России. 

2. Урок 15, 16 17. 

5. Результаты зада-

ний выслать через 

сетевой город или на 

личную почту. 

1. 

https://resh.edu.

ru/subject/4/ 

2. 

https://vk.com/clu

b194277414 

 

Прислать 

выполнен-

ные задачи 

на элек-

тронную 

почту: 

maricha64

@mail.ru 

или через 

СГО; 

https://vk.co

m/id165742

182 

В группе ВК 

https://vk.com/cl

ub194277414, 

группа «Гео-

графики», в 

форме ответ-

вопрос или 

через СГО, 

личным сооб-

щением 

Время кон-

сультации 

Четверг  14.00-

15.00 

В группе ВК 

(https://vk.com/

club194277414,  

группа «Гео-

графики», в 

форме ответ-

вопрос или 

через СГО, 

личным сооб-

щением 

Время кон-

сультации 

Четверг  15.00-

16.00 
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