
Предмет география           Класс 10 А, Б         

 

Дата Тема урока Учебные материалы 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Проверочное задание 

(результаты выполнения 

предоставляются 

учителю) 

Время, форма 

предоставления 

задания учителю 

20.04.2020   Сельское хозяйство, 

охота, лесное 

хозяйство. Пр.р. №9 

Нанесение на 

контурную карту 

районов 

выращивания льна и 

сахарной свеклы и 

анализ размещения 

льноводства и сахара.  

Учебник 10 кл., § 50. 

Атлас, с.43 – 45 

Виртуальная школа 

(groiro.by) 

http://groiro.by/3451-

udalennoe-obuchenie.html 

ГЕОГРАФИЯ: 10 КЛАСС 

Тема: Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство 

§ 50 вопросы 1,3,4,  

с. 242  

 

Пр.р. №9 Нанесение на 

контурную карту районов 

выращивания льна и 

сахарной свеклы и анализ 

размещения льноводства и 

сахара 

21.04.2020 

до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс:  

galitsa.tereza@mail.ru 

 

24.04.2020   География 

животноводства. 

Рыболовство и 

рыбоводство  

Лесное хозяйство. 

Охота, разведение 

дичи 

Учебник 10 кл., § 51   

Виртуальная школа 

http://groiro.by/3451-

udalennoe-obuchenie.html 

ГЕОГРАФИЯ: 10 КЛАСС 

Тема: География 

животноводства. 

Рыболовство и 

 § 51, в.1, с 246 

 

В.1, с 246 23.04.2020 

до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс:  

galitsa.tereza@mail.ru 

 

http://groiro.by/3451-udalennoe-obuchenie.html
http://groiro.by/3451-udalennoe-obuchenie.html
http://groiro.by/3590-geografiya-10-klass.html
http://groiro.by/3451-udalennoe-obuchenie.html
http://groiro.by/3451-udalennoe-obuchenie.html
http://groiro.by/3590-geografiya-10-klass.html


рыбоводство 

Дополнительный учебный 

материал по учебному 

предмету «География» для 

X класса. Материалы к 

урокам «География 

лесозаготовок. Охота и 

разведение дичи. 

Рыболовство и 

рыбоводство»  

 

25.04.2020   Сфера услуг  

 

Учебник 10 кл., § 46,с.221-222 

Дополнительный учебный 

материал по учебному 

предмету «География» для 

X класса. Материалы к 

урокам «Структура сферы 

услуг, её роль в экономике. 

Транспорт и связь»  

§ 46,с.221-222 Тест: Сельское хозяйство 

Беларуси 

до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс:  

galitsa.tereza@mail.ru 

 

https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc


04.05.2020 Виды экономической 

деятельности, 

образующие сферу 

услуг 

Учебник 10 кл., § 52,53, 54 

Дополнительный учебный 

материал по учебному 

предмету «География» для 

X класса. «Особенности 

развития и размещения 

отдельных видов 

экономической 

деятельности, образующих 

сферу услуг: финансовой 

деятельности, торговли, 

гостиниц и ресторанов, 

образования, 

здравоохранения» 

§ 52,53, 54  до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс:  

galitsa.tereza@mail.ru 

 

08.05.2020 Беларусь на 

политической карте 

мира. 

Место страны в 

международном 

разделении труда 

Учебник 10 кл., § 55,56 § 55,56  до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс:  

galitsa.tereza@mail.ru 

 

11.05.2020 

 

 

 

 

География 

инвестиционной 

деятельности. 

Практическая работа 

№10 Нанесение на 

контурную карту: 

А) свободных 

экономических зон; 

Учебник 10 кл., § 57, 

Атлас с. 50 

§ 57 Практическая работа №10 до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс:  

galitsa.tereza@mail.ru 

 

https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/03/10-klass-.-yroki-54-55-57-58.doc


 Б) трансъевропейских 

транспортных 

коммуникаций 

(железные дороги, 

шоссе, нефте- и 

газопроводы, линии 

электропередчи) 

15.05.2020 Брестская область 

Витебская область 

Учебник 10 кл., §§ 58, 59 §§ 58, 59 Таблица: «Сравнительная 

характеристика двух 

областей: Брестской и 

Витебской» 

 

до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс:  

galitsa.tereza@mail.ru 

 

18.05.2020 Могилевская область 

Минская область 

 

Учебник 10 кл., §§  Таблица: «Сравнительная 

характеристика двух 

областей: Могилевской и 

Минской» 

до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс:  

galitsa.tereza@mail.ru 

 

  

22.05.2020 

Минск – столица 

Беларуси 

Практическая работа 

№11*Характеристика 

своего 

административного 

района (населенного  

пункта) 

Учебник 10 кл., § 63  

Тематические карты атласа 10 

класса 

§ 63 Практическая работа 

№11*Характеристика своего 

административного района 

(населенного  пункта)  

 

до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс:  

galitsa.tereza@mail.ru 

 



 

 

 

25.05.2020 Гомельская область 

Гродненская область 

Учебник 10 кл., § § 60, 61 § § 60, 61 Таблица: «Сравнительная 

характеристика двух 

областей» 

Тест: Области Беларуси 

до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс:  

galitsa.tereza@mail.ru 

 

29.05.2020 

 

Обобщающее 

повторение 

    


