
 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 18.01.2021 по 23.01.2021 

 

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 

Консульта-

ции для 

учащихся 

Консульта-

ции для ро-

дителей 

18.01.2021 

(2 часа) 

1 

«Географи-

ки» 

10 

Формирование 

государственной 

территории 

России. Границы 

России.  Россия 

на карте часо-

вых поясов.  

Определение 

поясного време-

ни для различных 

населенных 

пунктов. 

1.Зайдите по данной 

ссылке в Google: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/4/ 

2. Раздел 11. Геогра-

фическое простран-

ство России. 

3. Урок 8. 

4. Выполнить трени-

ровочные задания. 

5. Выполнить практи-

кум «Часовые пояса» 

6. Результаты заданий 

выслать через сетевой 

город или на личную 

почту. 

1. 

https://resh.edu.

ru/subject/4/ 
2. 

https://vk.com/clu

b194277414 

 

Прислать 

выполненные 

задачи на 

электронную 

почту: 

maricha64@m

ail.ru 

или через 

СГО; 

https://vk.com/

id165742182 

В группе ВК 

https://vk.co

m/club19427

7414, группа 

«Географи-

ки», в форме 

ответ-вопрос 

или через 

СГО, лич-

ным сооб-

щением 

Время кон-

сультации 

Четверг  

14.00-15.00 

В группе ВК 

(https://vk.com

/club19427741

4,  группа 

«Географи-

ки», в форме 

ответ-вопрос 

или через 

СГО, личным 

сообщением 

Время кон-

сультации 

Четверг  

15.00-16.00 

 

19.01.2021 

(2 часа) 

1 

«Географи-

ки» 

10 

Сравнительная 

характеристика 

географического 

положения Рос-

сии, США и Ка-

нады. 

1.Зайдите по данной 

ссылке в Google: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/4/11/ 

2. Урок 8, 11 класс. 

3. Тема «Северная 

Америка. Комплекс-

ная характеристика 

1. 

https://resh.edu.

ru/subject/4/11/ 

2. 

https://vk.com/clu

b194277414 

 

Прислать 

выполненные 

задачи на 

электронную 

почту: 

maricha64@m

ail.ru 

или через 

В группе ВК 

https://vk.co

m/club19427

7414, группа 

«Географи-

ки», в форме 

ответ-вопрос 

В группе ВК 

(https://vk.com

/club19427741

4,  группа 

«Географи-

ки», в форме 

ответ-вопрос 
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https://resh.edu.ru/subject/4/
https://resh.edu.ru/subject/4/
https://resh.edu.ru/subject/4/
https://vk.com/club194277414
https://vk.com/club194277414
mailto:maricha64@mail.ru
mailto:maricha64@mail.ru
https://vk.com/club194277414
https://vk.com/club194277414
https://vk.com/club194277414
https://vk.com/club194277414
https://vk.com/club194277414
https://vk.com/club194277414
https://resh.edu.ru/subject/4/11/
https://resh.edu.ru/subject/4/11/
https://resh.edu.ru/subject/4/11/
https://resh.edu.ru/subject/4/11/
https://vk.com/club194277414
https://vk.com/club194277414
mailto:maricha64@mail.ru
mailto:maricha64@mail.ru
https://vk.com/club194277414
https://vk.com/club194277414
https://vk.com/club194277414
https://vk.com/club194277414
https://vk.com/club194277414
https://vk.com/club194277414


стран (США, Канада)» 

4. Выполнить трени-

ровочные задания. 

5. Выполнить Пакти-

кум2 

6. Результаты заданий 

выслать через сетевой 

город или на личную 

почту. 

СГО; 

https://vk.com/

id165742182 

или через 

СГО, лич-

ным сооб-

щением 

Время кон-

сультации 

Четверг  

14.00-15.00 

или через 

СГО, личным 

сообщением 

Время кон-

сультации 

Четверг  

15.00-16.00 

 

21.01.2021 

(2 часа) 

1 

«Географи-

ки» 

10 

Геологическое 

строение, рель-

еф, полезные 

ископаемые. 

Объяснение за-

висимости рас-

положения 

крупных форм 

рельефа и ме-

сторождений 

полезных иско-

паемых от 

строения земной 

коры на примере 

отдельных тер-

риторий. 

1.Зайдите по данной 

ссылке в Google: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/4/8/ 

2. Посмотреть видео 

уроков 5, 6, 7. 

3. Выполнить практи-

кум3. 

5. Результаты заданий 

выслать через сетевой 

город или на личную 

почту. 

1. 

https://resh.edu.

ru/subject/4/8/ 

2. 

https://vk.com/clu

b194277414 

 

Прислать 

выполненные 

задачи на 

электронную 

почту: 

maricha64@m

ail.ru 

или через 

СГО; 

https://vk.com/

id165742182 

В группе ВК 

https://vk.co

m/club19427

7414, группа 

«Географи-

ки», в форме 

ответ-вопрос 

или через 

СГО, лич-

ным сооб-

щением 

Время кон-

сультации 

Четверг  

14.00-15.00 

В группе ВК 

(https://vk.com

/club19427741

4,  группа 

«Географи-

ки», в форме 

ответ-вопрос 

или через 

СГО, личным 

сообщением 

Время кон-

сультации 

Четверг  

15.00-16.00 
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