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

Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык и
литература

Русский язык

1

Сочинение по варианту №14

Литература

3

-В.В. Маяковский .Жизнь и творчество
-Стихотворение Маяковского наизусть

Иностранный язык

Иностранный
язык (англ.)

3

Стр 77,упр 1 a,b,c ответить письменно.
Стр 79,упр 3,написать портфолио (60 слов).
Стр 82 Progress Check упр.1,3,5.
Все работы отправить на почту : atalena78@mail.ru

Матема Алгебра и 3 21.12.20 Логарифмы и их свойства. Логарифмическая функция. Понятие обратной функции. Индивидуальные
тика и
начала
задания
информ анализа
Видеоурок Логарифмы. Свойства логарифмов. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/main/272579/
атика
23.12.20 Логарифмическая функция. Понятие обратной функции.
Индивидуальные задания. Видеоурок Логарифмическая функция https://resh.edu.ru/subject/lesson/3834/start/198687/

25.12.20 Логарифмическая функция. Понятие обратной функции. Индивидуальные задания Видеоурок
Логарифмическая функция https://resh.edu.ru/subject/lesson/3834/start/198687/
Геометри 2 22.12.20 Шар. Сечение шара плоскостью. Индивидуальные задания
я
Видеоурок Сфера. Шар https://resh.edu.ru/subject/lesson/3834/start/198687/

Информа
тика

24.12.20 Симметрия шара. Индивидуальные задания
1 Д/з - § 12 (читать)
На уроке:
1) что означает протокол TCP/IP?
2) что такое пропускная способность, в чем она измеряется?
3) перечислите аппаратные и программные средства для подключения к Интернету.
4) чем отличается протокол FTP от HTTP.
5) IP-адрес - 193.126.7.29
Маска подсети - 255.255.242.0
Определить адрес сети по IP маске.
6) IP-адрес – 87.242.99.97
Адрес сети- 214.228.94.0

Физика

Чему равен 3 слева байт маски.
3 1)урок. Тема: Лабораторная работа
№ 5«Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы». Одна из ссылок:
https://yandex.ru/video/preview/?text=Лабораторная%20работа%20№%205«Определение%20оптической%20силы%20

и%20фокусного%20расстояния%20собирающей%20линзы».&path=wizard&parent-reqid=16081993331558141147237848484543493400098-production-app-host-man-web-yp-167&wiz_type=vital&filmId=9002024474982172649
Д/з выполнить на двойном листике, прислать на почту учителю.
2)урок. Тема: «Решение задач по теме: «Линза. Построение изображений, даваемых линзами»». Д/з: выполнить на
сайте решу ЕГЭ номер варианта созданного учителем: 6950126
3)урок. Тема: «Дисперсия света».
Д/з: § 66, упр 10(1) присылать на почту учителю.
Общест История
венно2 1)РЭШ урок 18 (10кл) тест
научны
е
2)РЭШ урок 23 (10кл) тест
предмет Общество
ы
знание,
включая 2 1)РЭШ урок 18 (10кл) тест
экономик
2)РЭШ урок 19 (10кл) тест
у и право
МХК
Рассмотреть художественные искания импрессионистов: «салон отверженных»; пейзажи впечатления.
1

География
Естественно-научные Биология
предметы
Химия

1

Индия. Австралия §7.4,5.

2

2

состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон
постоянства состава вещества

§12 Упр.7 -14 стр.111
Технология

Технология

1

Физическая культура Физическая
и основы
культура
безопасности
жизнедеятельности

3

Способы создания сайтов. (Что должно быть в документе: понятие сайта,
форматирование текста, вставки изображений и т.д.)
Домашнее задание № 1.
Изучить теоретический материал (информацию ищем самостоятельно в недрах
интернета) и написать реферат «Индивидуальные способы контроля за развитием
адаптивных свойств организма, укреплением здоровья и повышением физической
подготовленности»
Домашнее задание № 2.
Составьте комплекс упражнений для развития быстроты. Выполнить этот комплекс.
Или выполнить задание на РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/main/
Домашнее задание № 3
Составьте комплекс упражнений для развития координации и выполнить его.

ОБЖ

1

Конспект или реферат: «Воинская обязанность. Основные понятия о воинской
обязанности»

