
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме Электронная почта преподавателя  

 

 

20.04.2020 1. 

«А» 

(1,2) 

Сложноподчинённое 

предложение с 

одним 

придаточным. 

Сложноподчинённые предложения с одним 

придаточным  

Синонимия сложноподчинённых предложений 

и предложений с причастными и 

деепричастными оборотами 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 

П.К. 

20.04.2020 1. 

«А» 

(1,2)  

Внутренние органы 

человека. The heart 

and the vascular 

system. 

1.Изучение лексического минимума, 

необходимого для перевода названий 

внутренних органов тела человека на 

иностранный язык. 

2.Составление устного высказывания о 

строении тела человека. 

3.Изучение лексико-грамматического 

материала по теме «Внутренние органы тела» 

sapi1981@yandex.ru Магомедова 

С.А. 

21.04.2020 1. 

«А» 

 

Бег на короткие 

дистанции. 

Стартовый разгон. 

1 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 

2.Бег с ускорением 30-60 м. 

3. Старты из различных положений. 

4. Бег 100 м на результат 

5. Встречная эстафета. 

Salax3110777@gmail.com 

 

Бексултанов 

С.М. 

21.04.2020 1. 

«А» 

Россия в системе 

международных 

отношений второй 

половины  XIX в. 

 

1.Геополитические интересы империи и 

международные противоречия. Отмена условий 

Парижского мира. «Союз трех императоров». 

2.Россия и Восток. Россия и славянский вопрос. 

Русско-турецкая война 1877-1878гг.и ее 

результаты. 

3.Россия и европейские державы. Политика 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов 

И.Г. 

file:///C:/Users/User/Desktop/Salax3110777@gmail.com
http://www.istorya.ru/


России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

21.04.2020 1. 

«А» 

Чрезвычайные 

ситуации  

биологического 

характера 

1. Биологическая чрезвычайная ситуация –это 

2. Основные противоэпидемические 

мероприятия 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

22.04.2020 1 

«А»гр 

(1,2) 

Закономерности 

изменчивости. 

Наследственная 

патология человека. 

Генные и  

хромосомные 

заболевания 

человека. 

 

1.Наследственная патология человека. 

2. Классификация наследственных болезней 

человека. 

2. Генные болезни человека. Причины генных 

болезней. 

3. Хромосомные болезни человека. Причины 

хромосомных болезней. 

aslan.samedov@mail.ru 

 

Самедова Х.К. 

23.04.2020 1. 

«А» 

Повседневная жизнь 

населения России в 

XIX в. 

1.Крестьянство. Крестьянская община. 

2.Религиозные воззрения.3.Трудовая 

этика.4.Численность и социальная 

структура.5.Духовенство.Дворянство.Чиновный 

мир.6.Высшая бюрократия и «маленький 

человек»: материальное положение и духовные 

запросы. 7.Пролетариат:быт, воззрения, 

психология. 8.Формирование русской 

буржуазии. 9.Повседневная жизнь русского 

города. Столица и провинция. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

24.04.2020 1 

«А»гр 

Основные 

закономерности и 

правила эволюции. 
 

1. Основные закономерности эволюции.  
2. Дивергенция (расхождение признаков). 
Гомологичные органы. 
3.Конвергенция (схождение признаков). 
Аналогичные органы. 
4. Параллелизм. 
5. Правило необратимости эволюции.  
6. Правило чередования направлений 
эволюции. 

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/biologiya/vb-

zaharov-sg-mamontov-ni-

sonin-et-zaharova-2010, 

стр.86-96 

 

Самедова Х.К. 

mailto:aslan.samedov@mail.ru
http://www.istorya.ru/
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010
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7.Результат эволюции: многообразие видов, 
постепенное усложнение организации 

24.04.2020 1. 

«А» 

Киноурок по роману   

«Тихий Дон» 

Просмотр отдельных эпизодов фильма «Тихий 

Дон».. 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 

П.К. 

24.04.2020 1. 

«А» 

Фотоэффект 1. Теория фотоэффекта 

2. Применение фотоэффекта 

3. Фотоны 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

25.04.2020 1. 

«А» 

Основные 

мероприятия по 

защите населения 

мирного и военного 

времени 

1.  Что включает в себя защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

25.04.2020 1. 

«А» 

А.Т. Твардовский. 

Страницы 

биографии 

Сведения из биографии 

Творчество А.Т. Твардовского «Василий 

Теркин», «По праву памяти». 

Тема войны и памяти в лирике А. 

Твардовского. Утверждение нравственных 

ценностей. 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 

П.К. 

25.04.2020 1. 

«А» 

Давление света.   

Химическое 

действие света 

1. Давление света.  

2.  Химическое действие света. 

3. Фотография 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

27.04. 

2020 

1. 

«А» 

(1,2) 

Местомения -much, 

-many, 

-a lot off. 

Диалог «У ВРАЧА». 

 

1.Лексический минимум, необходимый для 

чтения и перевода профессионально 

ориентированных диалогов у врача. 

2.Употребление местоимений 

3.Составление диалога. 

4.Изучение  местомений 

 -much, 

-many, 

-a lot off . 

sapi1981@yandex.ru Магомедова 

С.А. 

28.04.2020 1 

«А»гр  

 

Развитие жизни на 

Земле. 

Геохронологическая 

1.Развитие жизни на Земле. 

2. Понятие об эрах и периодах. 

3.Геохронологическая история Земли. 

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/biologiya/vb-

zaharov-sg-mamontov-ni-

Самедова Х.К. 

https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010


история Земли.  4.Климат и среда, развитие органического мира 
на разных этапах развития. 

sonin-et-zaharova-2010, 

стр.98-128 

 

28.04.2020 1. 

«А» 

Развитие скоростной 

выносливости 

1. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

2. Повторное пробегание отрезков 2 – 4  х 100 – 

150 метров.  

3. Эстафета с элементами челночного бега. 

4. Челночный бег 4* 10 м. на  результат 

Salax3110777@gmail.com 

 

Бексултанов 

С.М. 

28.04.2020 1. 

«А» 

Чрезвычайные 

ситуации  социального 

характера 

1. Виды чрезвычайных ситуаций  социального 

характера 

2. Основные причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций социального характера 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

28.04.2020 1. 

«А» 

Международные 

отношения в начале 

XX в. 

1.Изменения в системе международных 

отношений на рубеже XIX—XX вв. 

2.Колониальные империи Великобритании и 

Франции. 3.Возвышение Германии и США. 

Россия в системе международных отношений.  

4.Начало борьбы за передел мира. 

5.Складывание двух противостоящих друг 

другу военных блоков великих держав — 

Тройственного союза и Антанты. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов 

И.Г. 

29.04.2020 1. 

«А» 

(1,2) 

Сложноподчинённое 

предложение с 

двумя или с 

несколькими 

придаточным 

Сложноподчинённые предложения с двумя или 

несколькими придаточными 

Некоторые недочёты и ошибки в построении 

сложноподчинённых предложений 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 

П.К. 

29.04.2020 1. 

«А» 

(1,2) 

Пирамида. 

Усечённая 

пирамида. 

Пирамида. 

Усечённая пирамида. 

dbmk.integral-

2018@yandex.ru 

Мамаев Р.З. 

30.04.2020 1. 

«А» 

 (1) 

Работа с 

электронной почтой 

1.Создание ящика электронной почты и 

настройка его параметров 

2.Формирование адресной книги. 

 

muminatroma@list.ru Магомедалиева 

М.Р. 

https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010
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02.05.2020 1. 

«А» 

Малые тела 

Солнечной системы. 

1.Карликовые планеты 

2.Астероиды 

3.Карликовые планеты. Кометы 

4.Метеоры, болиды и метеориты 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

02.05.2020 1. 

«А» 

Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

1. Системы личной безопасности человека 

включают в себя 

2. Что такое личная безопасность 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

02.05.2020 1. 

«А» 

А.И. Солженицын.  

Страницы 

биографии 

Сведения из биографии. 

Один день из жизни Ивана Денисовича». 

Новый подход к изображению прошлого. 

Проблема ответственности поколений. 

Мастерство А. Солженицына – психолога: 

глубина характеров, историко-философское 

обобщение в творчестве писателя 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 

П.К. 

02.05.2020 1. 

«А» 

Атомная физика 1.Строение атома 

2.Опыты Резерфорда 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

 


