
№ ФИО учителя Должность Электронная почта 

1.  Троценко Т.В Учитель географии  tatyana.director @yandex.ru 
 

 

                                                                            География  

                                                                                         10 класс 

Дата Тема урока Задания для изучения по учебнику, 

ссылки на  видеоуроки, эл. ссылки 

Домашнее задание 

18.04  
Отрасли мировой экономики 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1673
3689843327135728&text=отрасли%20мировой
%20экономики%2010кл%20видеоуроки&path=
wizard&parent-reqid=1586260826615387-
1724790180124350565000160-production-app-
host-vla-web-yp-288&redircnt=1586260837.1 

.  

§ 1 

Тема 5, 

П4,-11 

Задание 5. На основе текста учебника, данных 

таблиц 1 и 5, рис. 23, а также табл. 19 в 

«Приложениях» и карты мировой энергетики в 

атласе дайте развёрнутую характеристику 

мировой газовой промышленности. 

Используйте типовой план характеристики 

отрасли мирового хозяйства).в тетради 

Задание 13. По той же карте в атласе 

составьте в тетради систематизирующую 

таблицу «Группировка стран мира по уровню 

развития машиностроения». Выделите четыре 

группы стран с высоким, средним, низким 

уровнем развития этой отрасли и с её 

отсутствием. В каждую графу впишите пять-

шесть названий стран в качестве примеров. 

Подумайте, какую информацию можно 

извлечь из этой таблицы. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16733689843327135728&text=отрасли%20мировой%20экономики%2010кл%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1586260826615387-1724790180124350565000160-production-app-host-vla-web-yp-288&redircnt=1586260837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16733689843327135728&text=отрасли%20мировой%20экономики%2010кл%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1586260826615387-1724790180124350565000160-production-app-host-vla-web-yp-288&redircnt=1586260837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16733689843327135728&text=отрасли%20мировой%20экономики%2010кл%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1586260826615387-1724790180124350565000160-production-app-host-vla-web-yp-288&redircnt=1586260837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16733689843327135728&text=отрасли%20мировой%20экономики%2010кл%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1586260826615387-1724790180124350565000160-production-app-host-vla-web-yp-288&redircnt=1586260837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16733689843327135728&text=отрасли%20мировой%20экономики%2010кл%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1586260826615387-1724790180124350565000160-production-app-host-vla-web-yp-288&redircnt=1586260837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16733689843327135728&text=отрасли%20мировой%20экономики%2010кл%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1586260826615387-1724790180124350565000160-production-app-host-vla-web-yp-288&redircnt=1586260837.1


  
Отрасли мировой экономики. 

Добывающая и обрабатывающая 
промышленность. 

https://www.youtube.com/watch?v=eWED9-
qOkwM 
 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3244
416355697244595&text=отрасли%20мировой%
20экономики%2010кл%20видеоуроки&path=w
izard&parent-reqid=1586260892785694-
427100313148957140600158-production-app-
host-vla-web-yp-334&redircnt=1586261822.1 

 

§2  

Тема 5, 

П 1-5 

Составить конспект в тетради 

25.04 Сельское хозяйство: 
растениеводство и животноводство. 
Понятие «зелёная революция». 
Сельское хозяйство и окружающая 
среда 

https://www.youtube.com/watch?v=XkAkt5gtFbg 

https://www.youtube.com/watch?v=Iv5vVgRSWnU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SpTtXWElArI 

https://www.youtube.com/watch?v=hCTQPzCFfiU 

 

§2  

Тема 5, 

П 6-8 

 

На основе текста учебника, таблиц и рисунков 

темы 5 и карт атласа составьте диаграмму 

«Страны, занимающие первое — третье места 

в мире по производству промышленной и 

сельскохозяйственной продукции».  

16.05 Географические различия в 
мировой транспортной системе. 
Транспорт и окружающая среда. 
мира 

https://www.youtube.com/watch?v=XkAkt5gtFbg 

https://www.youtube.com/watch?v=uqgf8oE37hE 

https://www.youtube.com/watch?v=1NMjWhqFyqI 

 

§3  

Тема 5, 

П 1-5 

Задание 19. С помощью табл. 31 в 

«Приложениях» охарактеризуйте первую 

десятку стран мира по тоннажу морского 

торгового флота. По рис. 34 определите 

основные направления морского судоходства. 

Приведите примеры мировых портов и 

попробуйте объяснить их географию. 

23.05 Всемирные экономические 
отношения. Мировая торговля. 
Мировой рынок капитала. 
Международный туризм. 
Информационная, консалтинговая 
и научная деятельность. Междуна-
родное географическое разделение 

https://www.youtube.com/watch?v=XkAkt5gtFbg 

https://www.youtube.com/watch?v=PKOTN0_mGfE 

 

§4  

Тема 5, 

П 1-65 

Задание 20. По данным табл. 32 в 

«Приложениях» нанесите на контурную карту 

мира первые десять стран по объёму внешней 

торговли. Нанесите на эту же карту 

крупнейшие международные двусторонние 

https://www.youtube.com/watch?v=eWED9-qOkwM
https://www.youtube.com/watch?v=eWED9-qOkwM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3244416355697244595&text=отрасли%20мировой%20экономики%2010кл%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1586260892785694-427100313148957140600158-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1586261822.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3244416355697244595&text=отрасли%20мировой%20экономики%2010кл%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1586260892785694-427100313148957140600158-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1586261822.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3244416355697244595&text=отрасли%20мировой%20экономики%2010кл%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1586260892785694-427100313148957140600158-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1586261822.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3244416355697244595&text=отрасли%20мировой%20экономики%2010кл%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1586260892785694-427100313148957140600158-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1586261822.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3244416355697244595&text=отрасли%20мировой%20экономики%2010кл%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1586260892785694-427100313148957140600158-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1586261822.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3244416355697244595&text=отрасли%20мировой%20экономики%2010кл%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1586260892785694-427100313148957140600158-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1586261822.1
https://www.youtube.com/watch?v=XkAkt5gtFbg
https://www.youtube.com/watch?v=Iv5vVgRSWnU
https://www.youtube.com/watch?v=SpTtXWElArI
https://www.youtube.com/watch?v=hCTQPzCFfiU
https://www.youtube.com/watch?v=XkAkt5gtFbg
https://www.youtube.com/watch?v=uqgf8oE37hE
https://www.youtube.com/watch?v=1NMjWhqFyqI
https://www.youtube.com/watch?v=XkAkt5gtFbg
https://www.youtube.com/watch?v=PKOTN0_mGfE


 

 

 

 

 

 

 

труда. Отрасли международной 
специализации стран и регионов 
мира 

товарные потоки: 1) Канада — США; 2) 

Мексика — США; 3) Китай — США; 4) 

Япония — США; 5) Китай — Япония; 6) 

Германия — Франция; 7) Германия — США; 

8) Великобритания — США 

27.05 Тема4 Экономическая интеграция 
в современном мире (1ч) 
Экономическая интеграция как 
сотрудничество национальных 
экономик разных стран. Крупней-
шие международные отраслевые и 
региональные союзы в экономиче-
ской сфере (ЕС, НАФТА, АСЕАН). 
Крупнейшие мировые фирмы и 
транснациональные 
корпорации(ТНК). Внешние связи-
экономические, научно-
технические. Производственное 
сотрудничество, создание 
свободных Международная 
торговля –основные направления и 
структура. Главные центры 
мировой торговли. Глобализация 
мировой экономики. Место 
Россиии в глобальной экономике. 
экономических зон(СЭЗ).  

https://www.youtube.com/watch?v=XkAkt5gtFbg 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2L6xH41IiY 

 

 

Тема 1, 

Стр 14-17 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XkAkt5gtFbg
https://www.youtube.com/watch?v=Q2L6xH41IiY


 

 


