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 10 класса на 12-15 мая 2020 года
Кол-во
час.

Задания/ ссылка

Русский язык

1

Литература

3

Иностранный язык (англ.)

3

Алгебра и начала анализа

3

1) Книга по подготовке к ЕГЭ стр 159-183 решать
тесты.
2) Повторение по теме «Глагол». В учебнике №
259, 264. Д/З: № 265, 266.
Примечание: присылаем на эл.почту учителю
1) А.П.Чехов «Вишневый сад». Прочитать
произведение. Д/З: Написать характеристики
главных героев, что символизирует собой
вишневый сад?. РЭШ – урок № 52, изучить видео
урок, выполнить тренажер и контрольные задания
В1.
2) А.П.Чехов «Вишневый сад». Д/З: Написать
композицию комедии «Вишневый сад», ваше
впечатление от прочитанного. РЭШ – урок № 52,
изучить видео урок, выполнить контрольные
задания В2.
3) Подготовка к итоговому сочинению (в 11
классе). РЭШ –урок 53, изучить видеоматериал ,
выполнить тренажер и контрольные задания.
Д/З: К Хетагуров – ставропольский писатель.
Сборник «Осетинская лира» читать. Примечание:
Если
есть
возможность,
выполняем
на
платформе, если нет присылаем на эл.почту
учителю
№1
Упр 1-6 стр 143
№2
Упр 1-3 стр 144
№3
Упр 4-8 стр 14
Примечание: присылать выполненные работы на
эл.почту учителю
18.05 Индивидуальные задания по теме
«Тригонометрия», «Производная»
20.05 Индивидуальные задания по теме
«Тригонометрия», «Производная»
21.05 Индивидуальные задания по теме
«Тригонометрия», «Производная»
Примечание: Если есть возможность, выполняем

Учебные предметы

Учебные предметы

Кол-во
час.

Геометрия

2

Информатика и ИКТ

1

История

2

Обществознание включая
экономику и право

2

География

1

ОБЖ

1

Задания/ ссылка
на платформе, если нет присылаем работы на
эл.почту учителю
20.05 §35 Векторы в пространстве, №№50, 51
22.05 §36 Действие над векторами в
пространстве, №№53, 55 (1, 3)
Примечание: присылаем на эл.почту учителю
Пройти тест https://testedu.ru/test/informatika/10klass/itogovaya-kontrolnaya-rabota.html скрин с
оценкой прислать учителю на почту.
1) РЭШ урок 31 (9кл) тест или §80 вопрос 2
(письменно в тетради) стр 227 §81 начать
составление таблицы «Произведение (открытие),
автор, значение произведения»
2) РЭШ урок 29 (9кл) тест или §82-84 продолжить
составление таблицы «Произведение, автор,
значение произведения» (письменно в тетради)
Примечание: Если есть возможность, выполняем
на платформе, если нет присылаем выполненную
работу на эл.почту учителю
1) РЭШ урок 33 тест или §24 вопрос 1-3 (к
документу) §25 вопрос 1-2 (к документу)
2) РЭШ урок 34 тест или §26 вопрос 1-3 (к
документу) §27 вопрос 1-5 (к документу)
Примечание: Если есть возможность, выполняем
на платформе РЭШ, если нет присылаем ответы
на эл.почту учителю
Тема 5 п4 Мировые экономические отношения,
презентация.
ПР №4. Составление сравнительной экономикогеографической
характеристики
одной из
отраслей (по выбору) промышленности мира
Примечание: присылаем выполненные рабоы на
эл.почту учителю
Организация проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ в зоне ЧС. РЭШ Урок
№13. Примечание: Если есть возможность,
выполняем на платформе, если нет присылаем на
эл.почту учителю.

Учебные предметы

Кол-во
час.

Задания/ ссылка

Физическая культура

3

Физика

3

Астрономия

1

Реферат на тему: «Двигательная активность и
здоровье человека» или Практика: Урок №1
1. Упражнение для развития силы рук:
подтягивание в висе: девочки – в висе лѐжа - 2
подхода по 10-15 раз мальчики – 2 подхода по 7-9
раз. 2. Упражнение для развития брюшного
пресса: из положения «лѐжа» выполнить
«велосипед»: 2 подхода по 20-25 раз. 3.
Упражнение для развития прыгучести: прыжки на
скакалке: 2 подхода по 15-20 секунд на
максимальное количество прыжков.
Урок №2 1.Упражнение для развития гибкости:
наклоны вперѐд, ноги вместе: 3 подхода по 10-12
раз. 2. Упражнение для развития быстроты: бег на
месте: 2 подхода по 10-15 секунд на
максимальное количество шагов.
Урок №3 1. Упражнение для развития скоростносиловых качеств: Выпрыгивание из приседа. 3
подхода по 20 секунд на максимальное
количество раз. 2. Упражнение для развития
мышц брюшного пресса: Из исходного
положения «лѐжа на спине» прямыми ногами
коснуться пола ногами за головой. 3 подхода по
15 секунд на максимальное количество раз.
Примечание: Если есть возможность, выполняем
на платформе, если нет присылаем на эл.почту
учителю
1-й урок Тема: «Основы термодинамики,
электростатика». задание на сайте «Решу ЕГЭ».
Вариант № 6374230
2-й урок Тема: «Электростатика» задание на
сайте «Решу ЕГЭ». Вариант № 6374244
3-й урок Тема: «Законы постоянного тока.
Электрический ток в различных средах», задание
на сайте «Решу ЕГЭ». Вариант № 6374284
Тема: Контрольная работа «Солнце и звезды».
Пройти по ссылке: https://in-space.ru/test-poastronomii-solntse-10-voprosov/ написать его в
тетради и выслать результат по почте учителю.

Химия

2

1)Синтетические волокна 2)Ткани На пл.РЭШ
урок №17 Трен.тесты Контрольные тесты В1
)Контрольные тесты В2 Учебник: 1) Тема:
«Синтетические волокна» . Обязательно
практическая работа №2 стр.181 №§ 21
Примечание: Если есть возможность, выполняем
на платформе, если нет присылаем на эл.почту
учителю

Кол-во
час.

Задания/ ссылка

Биология

1

МХК

1

Технология

1

1 урок На РЭШ этой темы нет. По учебнику
параграф 3.18 и дополнительной литературе
выполняем задание в тетради и отправляем на
электронную почту учителю. «Основы селекции:
методы и достижения. Селекционеры
Ставрополья». Письменно ответить на вопросы
на странице 196.
2 урок. Прочитать по учебнику параграф 3.19 и
дополнительную литературу , выполняем задание
в тетради по теме «Биотехнология. Селекционные
центры Края» (написать реферат на эту тему и
отправить на эл.почту учителю)
Подготовить сообщение по теме «Шедевры
отечественного кино.»
Примечание: присылаем на эл.почту учителю
Используя графический редактор Gimp создать
коллаж на тему: "Последний звонок". Работы
отправлять учителю на эл.почту.

Учебные предметы

