Комитет образования администрации
города Ставрополя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Трунова ул., д.71, г.Ставрополь, 355007
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Образовательный маршрут для 10 классов на 14-18 декабря 2020 года
Кол-во
Задания/ ссылка
час.

Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык и
литература

Русский язык

1

Стр.101 ,упр.77( все задания)

Литература

3

Творчество Ф.И. Тютчева,стихотворение по выбору наизусть
Н.А.Некрасов .Жизнь и творчество.
Читать поэму « Кому на Руси жить хорошо »

Родной язык и родная Родной язык
литература

1

Определить проблематику текста упр.77

3

Стр 64 ,упр 3 перевод предложений письменно.

Родная
литература
Иностранный язык

Иностранный
язык (англ.)

Стр66,упр 3 а письменно составить предложения со словами.
Стр 68,упр 5.

Все работы отправить на почту : atalena78@mail.ru

Математика и
информатика

Математика

5

14.12.20. https://vk.com/video-27357944_161335629
№ 5.14,5.16,5.18.
15.12.20. https://www.youtube.com/watch?v=GPgOAYQUIos
параграф 6 стр.50-54
№ 6.4,6.6,6.9
16.12.20. № 6.11,6.13,6.15
17.12.20. № 6.17,6.19,6.21
18.12.20. https://www.youtube.com/watch?v=91pGRR58uE8&feature=emb_logo
параграф 7 стр.59-67
№ 7.2,7.7,7.11

Информатика

10 кл. –д/з - § 7-8 (читать)
На уроке пройти по ссылки:
https://testedu.ru/test/informatika/10-klass/obobshhenie-osnovnyix-ponyatij-po-temeinformacziya.html (с ответами прислать решение задач и переводов)

Физика

2

1)урок. Тема: «Равновесие тел». Д/з: § 52-54, упр 10.
Д/з присылать на почту учителю.

2)урок. Тема: «Основные положения МКТ. Размеры молекул. Броуновское движение».
Д/з: § 56-58, упр 11(1-7). Д/з присылать на почту учителю.
Астрономия
Общественнонаучные предметы

1

Тема: «Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение». Д/з: §
17, вопросы. Д/з присылать на почту учителю.

2

1)РЭШ урок 21 тест

История России

2) §19 вопрос 1 к документу стр173 и вопрос 1-3 стр174 (письменно в тетради)
Обществознание,
включая
экономику и
право

2

1) РЭШ урок 5 тест
2) §22 задания 1-5 стр 123

География

Тема: Численность и воспроизводство населения мира

Естественно-научные Биология
предметы
Химия

2

Формальдегид, ацетальдегид: состав, строение молекул, получение окислением
химические свойства (окисление в соответствующую кислоту и восстановление в
соответствующий спирт). Применение формальдегида и ацетальдегида на основе
свойств
§10 Упр.1-9

Физическая культура Физическая
и основы
культура
безопасности
жизнедеятельности

3

Домашнее задание № 1.
Сделайте презентацию «XXХI летние Олимпийские игры в
г. Рио-де-Жанейро 2016 (с 05- по 21 августа) Южная Америка».
Домашнее задание № 2.
Составьте комплекс упражнений для развития быстроты. Выполнить этот комплекс.
Или выполнить задание на РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/main/271458/
Домашнее задание № 3
Составьте комплекс упражнений для развития силы и выполнить его.

