
Согласовано____________ 

Чекирлан Раиса Анатольевна 

Класс-11 класс ДЗ с 11.05 по 16.05 

 

Понедельник 

1 Биология  Биосфера – глобальная экосистема. 

Роль живых организмов в биосфере. 

Параграф 5.8, 5.9 прочитать 

2 Обществознание 

(с/э) / 

  

физика (ф/м) 

Повторение. Социальная структура. 

Социальная мобильность  

 

 

Магнитное поле 

§1; дать определение 

понятиям; 

Письменно  задания № 2,4-7  

стр.14-15/ 

 

Повторить гл 1 

3 литература Новые литературные течения Сообщение об одном авторе-

современнике 

4 математика повторение диагностическая работа №5 

5 информатика Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

Сообщение по теме 

6  От слова к 

слову 

Перенос слова Сайт rus-ege.sdamgia.ru 

Вариант №4 

Вторник 

1 Экономика/  

 

 

 

обществознание 

Потенциал России и возможности 

экономического роста / 

 

 

Конституционное судопроизводство 

Повторить и выписать в 

тетрадь основные 

характеристики 

экономического роста 

 

§27(п.2,3) Письменно 

ответить на вопросы в 

рубрике «Вопросы для 

самопроверки» № 1,2,4,6; 

задания 1,2 

2 математика повторение Сайт РЕШУ ЕГЭ  тема: 

«Объёмы тел» 

3 физика Электромагнитная индукция Повторить гл2 тест на сайте 

Решу ЕГЭ 

4 Русский язык Язык художественной литературы Сайт rus-ege.sdamgia.ru 

Вариант №5 

5  Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

Страноведение: профессии и 

учебные места 

 

 

 

Форма глагола с -ing окончанием 

Немецкий язык: с. 172 

у.2(а,б,) 

 

 

 

Английский язык: с. 222 у. 

3(1) составить три подобных 

диалога 

 

6 история «Холодная война». От Берлинского 

до Карибского кризиса 

§31 Письменно ответить на 

вопросы в рубрике 

«Вопросы и задания» №1-3 



Среда 

1 Обществознание 

/физика 

Повторение. Социальные институты, 

статусы и роли, ценности и нормы/ 

 

Механические колебания 

§2,4,5; Письменно ответить 

на вопросы§2  -№1,4; §4 - 

№7;  §5 - №3 /  

 

Повторить гл 3 тест на сайте 

Решу ЕГЭ 

2 химия  Общая характеристика галогенов  Параграф 21, стр. 178-179 

прочитать 

3 ОБЖ Ритуал подъема и спуска флага РФ Читаем §60,в конце 

параграфа отвечаем на 

вопросы в тетради 

4 Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

Из истории немецкого языка 

 

 

 

 

Это та вещь, в которой ты 

нуждаешься 

Немецкий язык:  с. 159 -

170 устно 

 

 

 

Английский язык: с. 224 

у.1 устно 

С.225 у.1(2) используя 

таблицу сделать рекламу 

 

5 математика повторение РЕШУ ЕГЭ Диагностическая 

работа №10 

6 Физическая 

культура 

Легкая атлетика  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/

start/196791/ 

Выполняем контрольные 

задания 

по ссылке 

Четверг 

1 Экономика/ 

обществознание 

Перспективы развития Российской 

экономики 

Международная защита прав 

человека 

 Сообщения, Решу ЕГЭ 

вопрос 7( Экономика.   

Выбор позиций из списка)  

§28; Письменно ответить на 

вопросы в рубрике 

«Вопросы для 

самопроверки» № 1-3; 

задания 1,2 

2 литература Малоформатная проза Выписать основные жанры 

малоформатной прозы 

3 физика Электромагнитные колебания Повторить гл 4 тест на сайте 

Решу ЕГЭ 

4 математика повторение Сайт РЕШУ ЕГЭ  тема: 

«Объёмы тел» 

5 история Период партнерства и соперничества §40 Письменно ответить на 

вопросы в рубрике 

«Вопросы и задания» №1-3 

6    

Пятница 

1 математика повторение РЕШУ ЕГЭ Диагностическая 

работа №12 

2 Русский язык Тестирование в формате ЕГЭ Сайт rus-ege.sdamgia.ru 

Вариант №6 

3 География Стратегия устойчивого развития с.367-368, з.10 с.373 



4 математика повторение РЕШУ ЕГЭ Диагностическая 

работа №15 

5 литература Историческая романистика нового 

времени 

Написать небольшой 

исторический рассказ 

6 Физическая 

культура 

Легкая атлетика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4779/

start/170202/ 

Выполняем контрольные 

задания 

по ссылке 

Суббота 

1 Астрономия Основы современной космологии Презентация 

2 Физическая 

культура 

Легкая атлетика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4039/

start/170229/ 

Выполняем контрольные 

задания 

по ссылке 

3 Обществознание 

/физика  

Повторение. Отклоняющиеся 

поведение и социальный контроль/

  

 

 

Механические волны 

§6,7,14; Письменно ответить 

на вопросы в рубрике 

«Проверь себя» §7  -№8; §14 

- №10/ 

 

Повторить гл 5 тест на сайте 

Решу ЕГЭ 

4 Иностранный 

язык (англ., 

немецкий) 

Слово и фразеологизмы в немецком 

языке 

 

 

 

Простое прошедшее и настоящее 

совершенное время 

Немецкий язык: с. 174 у.3 

 

 

 

Английский язык: с. 228 

у.2,4,5,6 письменно 

 

5 Право/  

Физика в 

задачах 

Совершенствование правовой 

культуры 

§72, рубрика «Вопросы для 

самоконтроля» №1,3,4,6 

письменно 

6    

    

 

 


