Комитет образования
администрации города Ставрополя
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 32
города Ставрополя
Трунова ул., д.71, г.Ставрополь, 355007
Тел. (8652)36-39-88, факс (8652)36-53-72
E-mаil: sch_32@stavadm.ru
Образовательный маршрут для 11 класса на 13-17 апреля 2020 года
Кол-во
час.

Задания/ ссылка

Русский язык

1

№ 462, 463, 465, 466, 468; решение тестовых
вариантов ЕГЭ, сочинение на проблемную
тематику.
интернет-ресурсы:
Российская
электронная
школа,
Neznaika.info;
Interneturok.ru; 100gia.ru; Группа вебинариум;
Решу ЕГЭ.

Литература

3

1) А.И.Солженицын «Матрѐнин двор», «Один
день Ивана Денисовича» читать, стр.305-320
читать, отвечать на вопросы 2) В.Т.Шаламов
«Колымские рассказы» читать, анализировать.
интернет-ресурсы: Российская электронная
школа, Neznaika.info; Interneturok.ru; 100gia.ru;
Группа вебинариум; Решу ЕГЭ.

Иностранный язык
(англ.) (Басова Т.И.)

3

1. Задание в учебнике: ex.2 p.122, ex.5 p.123 2.
Задание в учебнике: conditionals Gr 16, ex.2
p.124 3. Задание в учебнике: ex.3 p.126, ex.5
p.127

Иностранный язык
(англ.) (Бобырева Л.В.)

3

Работаем с модулем № 7. упр 5 стр.120 письм,
упр2стр 122 письм, упр9стр 123 письм,изучить
придаточные условия 1,2,3.типа упр2 стр 124,
написать эссе стр 128-129, упр5 стр132,стр 136
к.р. Пугачева работает с подготовкой к ЕГЭ и
присылает мне результаты.

Алгебра и начала
анализа

3

Мордкович: п.51,
№51.1,51.2,51.5,51.7,51.8,51.9,51.11,51.12

Геометрия

2

П.76, 77, №22,25

Информатика и ИКТ

1

§21стр.133-139 Ответить на вопросы 1-6 стр.
139.
Обязательно
привести
примеры
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
eor11.php

История

2

§38-39 вопрос 1-4 (письменно в тетради) стр 12
§40-41 вопрос1-4 (письменно в тетради) стр 24

Учебные предметы

Обществознание
включая экономику и
право
География

2

§20 вопрос 1-5 (к документу) §21 вопрос 1-3 (к
документу) §22вопрос 1-4 (к документу)

1

Латинская Америка. Тема 10 п 1 стр 339- 349.
Презентация https://infourok.ru/prezentaciya-pogeografii-latinskaya-amerika-klass-2180215.html

ОБЖ

1

Служба по контракту (сообщение)

Физическая культура

3

https://resh.edu.ru/ урок №52 Тактические
действия в защите. Урок №53 Тактические
действия в нападении. Урок 51 Правило игры в
баскетбол или
Итоговый тест по физической культуре за 10-11
класс.

https://onlinetestpad.com/ru/tests/physicalculture
Физика

3

1-й урок Тема: Строение и эволюция
вселенной.
Д/з:
§124-126,
упр15.
https://ege.sdamgia.ru/ вариант учителя на сайте
«Решу ЕГЭ» (для сдающих физику) 2-й урок
Повторение темы: Механические колебания.
Д/з: задание на сайте «Решу ЕГЭ» 3-й урок
Повторение темы: Механические волны. Д/з:
§115, 116, ответить письменно на вопросы,
дополнительное задание на сайте «Решу ЕГЭ

Биология

2

На базе платформы РЭШ урок №17,
посмотреть видеофрагмент, выполнить
тренировочное задание и контрольные задания
№1 и №2 выполнить задание по расписанию:
1. Влияние человека на экосистемы. Отличия
экосистем от агросистем на Ставрополье,
прочитать параграф сю334-335 ,ответить
письменно на вопросы после параграфа и
прикрепить в виде текста или файла.
2. Агроценозы. Особенности Ставрополья как
аграрного края, прочитать параграф с.334335,выполнить проект и прикрепить его в виде
текста или файла

Химия

2

1)металлы, нахождение в природе и получение
2) металлы, нахождение в природе и
получение
3)Свойства металлов
4)свойства металлов
1)Трен.тесты
2)Контрольные тесты В1
3)Контрольные тесты В2

МХК

1

Технология

1

4)Трен.тесты, Контрольные тесты В1
Рэш урок 10, Рэш урок 11
Учебник: Тема: «Металлы»
Подготовить сообщение по теме «Зарубежная
музыка XX в.»
Понятие настольных издательских систем
(использование,
создание
собственных
шаблонов) Создать презентацию используя
любые платформы в Интернет.

