
«Утверждаю» 

зам.дир. по УВР.:__ __________ 
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с 24 по 28 января 2022 года МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык 

1.География, 5 класс 

N Дата  Тема  Дом. задание 

 (конспект, упражнения и задания, 

проверочная работа) 

1 24.01 Поиски Южной Земли продолжаются. 

Русские путешественники. 

§16 География 5 класс, 

Ключевые слова. 

Сложные вопросы письменно 

2 31.01 Вокруг света под русским флагом Д.В.Молодцов «Тетрадь практикум» 

стр 69-72 письменно 

3 07.02 Обобщающее повторение Д.В.Молодцов «Тетрадь практикум 

стр 73-80 

 

2. География, 6 класс 

N Дата  Тема  Дом. задание 

 (конспект, упражнения и задания, проверочная 

работа) 

1 24.01 Мировой океан https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/train/251765/ 

Тренировочные задание,Контрольная работа В1 

2. 31.01 Реки в природе. 

(Практическая работа) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/start/251822/ 

1.Начнем урок.( слушать) 

2.Основная часть ( в тетрадях конспектировать) 

3.Тренировочные задание в тетрадях письменно 

4.Контрольные работы В1,В2 (ПИСЬМЕННО 

 

3 07.02 Озера https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/start/251822/ 

1.Начнем урок.( слушать) 

2.Основная часть ( в тетрадях конспектировать) 

3.Тренировочные задание в тетрадях письменно 

4.Контрольные работы В1,В2 (ПИСЬМЕННО 

 

 

 

 

3.География, 7 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/train/251765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/start/251822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/start/251822/


N Дата  Тема  Дом. задание 

 (конспект, упражнения и задания, проверочная 

работа) 

1 24.01 Географическое положение и 

история исследования 

Антарктиды. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/start/. 

Выполнить в тетрадях Тренировочные задания 

2 28.01 Особенности природы 

Антарктиды 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/start/. 

Выполнить в тетрадях Контрольная работа В1 

3 31.01 Географическое положение 

Южной Америки.История 

исследования и 

геологическое строение 

Южной Америки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/start/ 

1.Начнем урок.( слушать) 

2.Основная часть ( в тетрадях конспектировать) 

3.Тренировочные задание в тетрадях письменно 

4.Контрольные работы В1,В2 (ПИСЬМЕННО 

4 04.02 Климат Южной Америки https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/start/.  

1.Начнем урок.( слушать) 

2.Основная часть ( в тетрадях конспектировать) 

3.Тренировочные задание в тетрадях письменно 

4.Контрольные работы В1,В2 (ПИСЬМЕННО 

5 07.02 Реки и озера Южной 

Америки 

 Нанести реки и озера.Выучить номенклатуру 

6 11.02 Природные зоны Южной 

Америки 

Сделать практическую работу по плану 

1.Природная зона 

2..Климаттический пояс 

3.Растительность  

4 Животный мир 

5.Почва 

4.География, 8 класс 

N Дата  Тема  Дом. задание 

 (конспект, упражнения и задания, 

проверочная работа) 

1 25.01 Растительный и животный мир 

России 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1697/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1698/start/ 

1.Начнем урок.( слушать) 

2.Основная часть ( в тетрадях 

конспектировать) 

3.Тренировочные задание в тетрадях 

письменно 

4.Контрольные работы В1,В2 (ПИСЬМЕННО 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1697/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1698/start/


 

 

2 27.01 Ресурсы растительного и 

животного мира.Природные 

комплексы России. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1700/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1700/additional/ 

1.Начнем урок.( слушать) 

2.Основная часть ( в тетрадях 

конспектировать) 

3.Тренировочные задание в тетрадях 

письменно 

4.Контрольные работы В1,В2 (ПИСЬМЕННО 

3 31.01 Природные зона Арктики и 

субарктики. Леса Умеренного 

пояса.Природные зоны России 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1701/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1702/start/ 

1.Начнем урок.( слушать) 

2.Основная часть ( в тетрадях 

конспектировать) 

3.Тренировочные задание в тетрадях 

письменно 

4.Контрольные работы В1,В2 (ПИСЬМЕННО 

4 03.02 Обобщающее повторение по 

теме «Природные зоны России» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1703/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1706/start/ 

1.Начнем урок.( слушать) 

2.Основная часть ( в тетрадях 

конспектировать) 

3.Тренировочные задание в тетрадях 

письменно 

4.Контрольные работы В1,В2 (ПИСЬМЕННО 

5 07.02 Восточно-Европейская равнина Нанести на контурные карты рельеф 

Восточно-Европейской равнины. 

6 10.02 Климат Восточно-Европейской 

равнины 

Задание в конце темы Задание 1-5 письменно 

 

 

 

 

 

5.География Тувы, 8 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1700/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1700/additional/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1701/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1702/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1703/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1706/start/


N Дата  Тема (видеоурок) Дом. задание 

 (конспект, упражнения и задания, проверочная 

работа) 

1 28.01 Охрана и рациональное использование 

природных ресурсов  

конспектировать 

2 04.02 Заповедники.Заказники Тувы Нанести на контурные карты.Заповедники и 

заказники Тувы. 

3 11.02 Население и трудовые ресурсы Конспектировать Задание 1-4 письменно. 

 

6.география, 9 класс 

N Дата  Тема (видеоурок) Дом. задание 

 (конспект, упражнения и задания, проверочная 

работа) 

1 26.01 Районирование https://resh.edu.ru/subject/lesson/3126/start/ 

 

1.Начнем урок.( слушать) 

2.Основная часть ( в тетрадях конспектировать) 

3.Тренировочные задание в тетрадях письменно 

4.Контрольные работы В1,В2 (ПИСЬМЕННО 

2 28.01 

 

Проблемы экономического 

районировании 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/ 

1.Начнем урок.( слушать) 

2.Основная часть ( в тетрадях конспектировать) 

3.Тренировочные задание в тетрадях письменно 

4.Контрольные работы В1,В2 (ПИСЬМЕННО 

3 03.02 Центральная Россия.Экономико-

Географическое 

положение.Население. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/ 

1.Начнем урок.( слушать) 

2.Основная часть ( в тетрадях конспектировать) 

3.Тренировочные задание в тетрадях письменно 

4.Контрольные работы В1,В2 (ПИСЬМЕННО 

4 05.02 Центральная Россия.Хозяйство https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/start/ 

1.Начнем урок.( слушать) 

2.Основная часть ( в тетрадях конспектировать) 

3.Тренировочные задание в тетрадях письменно 

4.Контрольные работы В1,В2 (ПИСЬМЕННО 

5 09.02 Население Центральной России https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/start/ 

Население конспектировать.Города-

миллионеры письменно 

6 11.02 Обобщающее повторение https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/start/.Контр

ольная работа В1 В2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3126/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/start/.Контрольная
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/start/.Контрольная


 

7.География,10 класс 

N Дата  Тема (видеоурок) Дом. задание 

 (конспект, упражнения и задания, проверочная 

работа) 

1 24.01 Мировое хозяйство https://resh.edu.ru/subject/lesson/5439/start/156475

/.Тренировочные задание письменно 

1.Начнем урок.( слушать) 

2.Основная часть ( в тетрадях конспектировать) 

3.Тренировочные задание в тетрадях письменно 

4.Контрольные работы В1,В2 (ПИСЬМЕННО 

 

2 

31.01 НТР https://resh.edu.ru/subject/lesson/5439/control/1/ 

1.Начнем урок.( слушать) 

2.Основная часть ( в тетрадях конспектировать) 

3.Тренировочные задание в тетрадях письменно 

4.Контрольные работы В1,В2 (ПИСЬМЕННО 

ПИСЬМЕННО 

3 07.02 Промышленность мира ( 

добывающая, химическая, 

металлургия) 

конспектировать 

8.География, 11 класс 

N Дата  Тема (видеоурок) Дом. задание 

 (конспект, упражнения и задания, проверочная 

работа) 

1 24.01 Экономико-географическое 

положение. Природные ресурсы. 

Население США. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/start/298912

/https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/conspect/29

8911/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/train/29892

0/ 

1.Начнем урок.( слушать) 

2.Основная часть ( в тетрадях конспектировать) 

3.Тренировочные задание в тетрадях письменно 

4.Контрольные работы В1,В2 (ПИСЬМЕННО 

 

2

. 

31.01 .Комплексная характеристика стран 

(США,Канада)Хозяйство США 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/start/298912

/ 

1.Начнем урок.( слушать) 

2.Основная часть ( в тетрадях конспектировать) 

3.Тренировочные задание в тетрадях письменно 

4.Контрольные работы В1,В2 (ПИСЬМЕННО) 

3 07.02 Хозяйство Канада.США. 

Сравнительная характеристика 

хозяйство Канада,США 

1.Практическая работа «Сравнительная 

характеристика США, Канады.». 

2.Почему промышленность США в мире 1 

место,ВВП.? 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5439/start/156475/.Тренировочные
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5439/start/156475/.Тренировочные
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5439/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/start/298912/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5767/conspect/298911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/start/298912/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5767/conspect/298911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/start/298912/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5767/conspect/298911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/train/298920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/train/298920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/start/298912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/start/298912/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


