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 классов на 28-30 декабря 2020 года
Кол-во
Задания/ ссылка
час.

Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык и
литература

Русский язык

1

Сочинение по выбору (вариант)

Литература

3

-Стихотворение Маяковского наизусть
-Литературные группировки 20-х годов 20 века (краткий конспект)

Иностранный язык

Иностранный
язык (англ.)

3

Ягудаева Е.А.
Стр 85,упр 5.
Все работы отправить на почту : atalena78@mail.ru

Математика и
информатика

Алгебра и начала
анализа

3

28.12.20 Решение логарифмических уравнений и неравенств. Индивидуальные
задания. Видеоурок Логарифмические уравнения
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/main/198846/

Геометрия

2

30.12.20 Решение логарифмических уравнений и неравенств. Индивидуальные
задания.
Видеоурок
Логарифмические
неравенства
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/main/199123/
30.12.20 Решение задач по теме «тела вращения». Индивидуальные задания.

Информатика

1

Д/з - §13 (читать)
На уроке:
1) что является наименьшей адресуемой единицей информации в WWW?
2) по какому признаку можно отличить адрес – сервера от других адресов в Сети?
3) в чем различие между поисковыми каталогами и поисковыми указателями?
4) чем отличается протокол HTTP от FTP протокола?
5) Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 28800
бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 480 на 480 пикселей,
при условии, что цвет каждого пикселя кодируется 16 битами?

Физика

3

6) Через ADSL соединение файл размером 2 Мбайт передавался 16 с. Сколько секунд
потребуется для передачи файла размером 4096 Кбайт.
1)урок. Тема: «Дисперсия света».
Д/з: § 66, упр 10(1) присылать на почту учителю.
2)урок. Тема: «Интерференция механических волн и света. Некоторые применения
интерференции».

Общественнонаучные предметы

История

2

Д/з: § 67-69, упр 10(2) присылать на почту учителю.
1)РЭШ урок 24 (10кл) тест

Обществознание,
включая экономику
и право

2

1)РЭШ урок 20 (10кл) тест

МХК

1

Рассмотреть западноевропейскую музыку романтизма; музыка импрессионизма.

География

1

Индия. Австралия §7.4,5.

Естественнонаучные
предметы

Биология

2

Химия

2

Химические реакции
§13 Упр.1-8

Технология

1

Физическая культура Физическая
и основы
культура
безопасности
жизнедеятельности

3

Подготовка к созданию собственного сайта. (Составить план, что вы будете делать в
первую очередь (тема, структура и т.д.), какую программу вы будете использовать,
почему и т.д.)
Выполняем по выбору
1.Составить и выполнить комплексы общеразвивающих упражнений
1. Упражнение для развития силы ног:
Приседания на одной ноге с поддержкой («пистолетик») на
левой и правой ноге:
девушки– 2 подхода по 14 раз.
юноши – 2 подхода по 20 раз.
2. Упражнение для развития мышц спины:
Поднимание туловища из положения «лёжа на спине», руки – за головой, ноги
фиксированы: 2 подхода по 18 раз.
3. Упражнение для развития гибкости:
Наклоны вперёд: ноги на ширине плеч, руки внизу:
2 подхода по 17-25 раз
4. Упражнение для развития силы рук:
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа:
2 подхода по 20 раз
Конспект или реферат «Обязательная подготовка к военной службе»

Технология

ОБЖ

1

