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 классов на 21-25 декабря 2020 года
Кол-во
Задания/ ссылка
час.

Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык и
литература

Русский язык

1

Стр.105, упр.80 (все задания)

Литература

3

Н.А.Некрасов .
-Читать поэму «Кому на Руси жить хорошо»
-Письменно
ответить
на
вопрос:
-Ответить на вопросы на стр.314(устно)

Кому

на

-Отрывок из поэмы «Русь» наизусть
Родной язык и родная Родной язык
литература

1

Определить проблематику текста упр.82 (устно)

Иностранный язык

3

Стр 67 ,упр 7,8 перевод предложений письменно.

Иностранный
язык (англ.)

Стр 69,упр 8 , составить предложения с фразовыми глаголами.
Стр 71 ,упр 8 написать письмо (100 слов).
Все работы отправить на почту : atalena78@mail.ru

Математика и
информатика

Математика:
алгебра и начала
математического

5

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4748/main/20814/
21.12.20 Угол между прямыми в пространстве.

Руси

жить

хорошо?

анализа,
геометрия

https://www.youtube.com/watch?v=TbK6tdgVZpQ&feature=emb_logo
№ 8.3,8.5,8.7,8.9
22.12.20. Перпендикулярность прямой и плоскости.
https://www.youtube.com/watch?v=KvUep7ZknFY
№ 9.5,9.9,9.11,9.13
23.12.20. Перпендикуляр и наклонная. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/main/221522/
№ 10.4,10.6,10.14,10.40
24.12.20. Теорема о трёх перпендикулярах
https://www.youtube.com/watch?v=hV_aBES7jzM&feature=emb_logo
№ 11.7,11.9,11.11,11.15
25.12.20. Контрольная работа «Перпендикулярность в пространстве» (отправлю в группу)

Информатика

1

Д/з - § 9(читать)
На уроке:
1) назовите сравнительные преимущества и недостатки магнитных и оптических
носителей;
2) что означает свойство носителя «только для чтения»?
3) что такое кодирование и декодирование. Назовите устройства кодирования и
декодирования при использовании радиосвязи.
4) что называют пропускной способностью, в чем она измеряется?
5) для записи текста использовался 64-символьный алфавит. На трех страницах текста,
расположено 40 строк, по 60 символов в строке. И картинка к реферату 85х85 пикселей,
глубина кодирования 8 бит. Хватит ли пользователю оставшегося места (осталось 267 Мб)
на флэшке для хранения данной информации.

Естественные науки

Физика

2

1)урок. Тема: «Силы взаимодействие молекул.
Строение газообразных, жидких и твердых тел. Среднее значение квадрата скорости
молекул». Д/з: § 59-62, вопросы после этих параграфов.
Д/з присылать на почту учителю.

Астрономия
Общественные науки История

1
2

2)урок. Тема: «Основное уравнение МКТ для идеального газа.». Д/з: § 56-58, упр 11(810). Д/з присылать на почту учителю.
Тема: «Природа планет земной группы». Д/з: § 18, вопросы. Д/з присылать на почту
учителю.
1)РЭШ урок 20 тест
2) РЭШ урок 21 тест

Обществознание,
включая
экономику и
право

2

2) §13 задания 1-4 стр 132

Общественные науки География

2

Естественные науки

Биология

2

Химия

2

Физическая культура, Физическая
экология и основы
культура
безопасности
жизнедеятельности

1) РЭШ урок 7 тест

3

Тема: Население мира. Размещение и мииграции.п3.3

§15
Упр.1-9 стр.81
«Карбоновые кислоты»
Домашнее задание № 1.
Изучить теоретический материал (информацию ищем самостоятельно в недрах
интернета) и написать реферат «Спортивно-оздоровительные системы в отечественной и
зарубежной культуре.»
Домашнее задание № 2.

Составьте комплекс упражнений для развития силы. Выполнить этот комплекс.
Или выполнить задание на РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/main/
Домашнее задание № 3
Составьте комплекс упражнений для развития гибкости и выполнить его.
ОБЖ

1

Конспект или реферат: «Основные инфекционные заболевания и их профилактика»

