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 25-29 мая 2020 года
Учебные предметы

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 239-260 решать
варианты
2) Повторение. В учебнике № 295, 297, 302. Д/З:
304
Примечание: присылаем на эл.почту учителю
1) Подготовка к итоговому сочинению. Алгоритм
написания
сочинения
https://youtu.be/UaPZVAW9204, сделать конспект.
Д/З: написать сочинение по темам на выбор:
1.
Духовные
искания
любимых
героев
Л.Н.Толстого (по роману «Война и мир»).
2. «Надеяться всегда лучше, чем отчаиваться»
(И.Гёте)
2) Подготовка к итоговому сочинению. Алгоритм
написания
сочинения
https://youtu.be/UaPZVAW9204, сделать конспект.
Д/З: написать развернутый план сочинения по
теме: «Подлинная доброта вырастает из сердца
человека» (Конфуций).
3) Написать (развернутый, с указанием
произведений, на которые вы будете опираться)
план сочинения на тему: Что нужно победить в
себе, чтобы достичь гармонии в любви?
Примечание: выполняем и присылаем на эл.почту
учителю
№1
Упр 1-4 стр 180 В помощь
https://cifra.school/media/conspect_files/4de13a2cdf7c-40ea-8554-ce3dfad0081e.pdf
№2
Упр 5-7 стр 181
№3
Урок8-с стр 151
https://cifra.school/media/conspect_files/6ba453dcbd65-45be-8a27-dc7cbfb1fb89.pdf
Примечание: присылать выполненные работы на
эл.почту учителю
25.05 Выполнение заданий на сайте РЕШУ.ЕГЭ
(личный кабинет) Индивидуальные задания по

Учебные предметы

Кол-во
час.

Геометрия

2

Информатика и ИКТ

1

История

2

Обществознание включая
экономику и право

2

География

1

ОБЖ

1

Физическая культура

3

Задания/ ссылка
теме «Тригонометрия», «Производная»
27.05 Выполнение заданий на сайте РЕШУ.ЕГЭ
(личный кабинет) Индивидуальные задания по
теме «Тригонометрия», «Производная»
28.05 Выполнение заданий на сайте РЕШУ.ЕГЭ
(личный кабинет) Индивидуальные задания по
теме «Тригонометрия», «Производная»
27.05 §37 Разложение вектора по трём
некомпланарным векторам, №№59, 60, 62
29.05 §38 Уравнение плоскости, №№65, 70
Примечание: присылаем на эл.почту учителю
Повторить темы: "Информация.
Информационные процессы" и
"Программирование обработки информации".
1-2)Итоговые вопросы и задания по курсу
истории России стр 335.(УСТНО!)
1-2)Темы проектов стр 345.(УСТНО!)
Тема 5 п4 Мировые экономические отношения.
Интеграция, экономические группировки стран
(описание группировки стран по выбору)
Примечание: присылаем выполненные работы 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.
Практика: Урок №1 Совершенствование
1. Упражнение для развития силы рук:
подтягивание в висе: девочки – в висе лёжа - 2
подхода по 10-15 раз мальчики – 2 подхода по 7-9
раз.
2. Упражнение для развития брюшного пресса: из
положения «лёжа» 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
вперёд, 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.
Примечание: выполняем и присылаем на эл.почту
учителю

Учебные предметы

Кол-во
час.

Задания/ ссылка

Физика

3

Астрономия

1

1-й урок Тема: «Импульс, энергия, законы
сохранения». задание на сайте «Решу ЕГЭ».
Вариант № 6417631
2-й урок Тема: «Электрическое поле, магнитное
поле» задание на сайте «Решу ЕГЭ». Вариант №
6417657
3-й урок Тема: «Термодинамика», задание на
сайте «Решу ЕГЭ». Вариант № 6417670
Тема: «Солнечная система, звёзды, галактики».
задание на сайте «Решу ЕГЭ». Вариант №
6417684

Химия

2

Биология

1

МХК

1

Технология

1

1) Химия и здоровье человека
2)Лекарства, витамины, гормоны.
Учебник §20 Составить таблицу «Лекарства»
На пл. РЭШ урок №14
Трен.тесты
2)Контрольные тесты В1
3)Контрольные тесты В2
Примечание: Если есть возможность, выполняем
на платформе, если нет присылаем на эл.почту
учителю
На РЭШ этой темы нет.
1 урок. Прочитать по учебнику параграф 3.19 и
дополнительную литературу, выполняем задание
в тетради по теме «Клонирование» (написать
реферат на эту тему и отправить на почту
учителю)
2 урок Практическая работа. «Анализ решения
заданий по теме: Основы селекции.
Биотехнология». (Разъяснения будут направлены
в группу)
Повторить сообщение по теме «Музыкальная
культура России XIX в.»
Повторить тему: "Анимация"

