
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
 

20.04.2020 1. «З» А.Т.Твардовский.

Страницы 

биографии 

1.Сведения из биографии. 

2.Творчество Твардовского «Василий Теркин» 

3.Тема войны и памяти в лирике Твардовского 

Zagra.omarova.87iiii@bk.ru 

 

Омарова З.А. 

20.04.2020 1. «З» 

 

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. 

21.04.2020 1. «З» Следствия из 

постулатов 

теории 

относительност

и 

1. Относительность одновременности 

2. Основные следствия из постулатов теории 

относительности 

 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

21.04.2020 1. «З» 

 

Сложные эфиры. 1. Какие вещества называются сложными эфирами? 

Какова общая формула? 

2. Какие виды изомерии характерны для сложных 

эфиров? 

3. Как изменяются физические свойства? 

4. Получение сложных эфиров и жиров 

5. Химические свойства сложных эфиров и жиров 

6. Значение и применение сложных эфиров  

 

is.patimat2017@yandex.ru 

 

  

Исаева П.М. 

21.04.2020 1. «З» Развитие 

скоростной 

1. ОРУ. Специальные беговые упражнения.2.Техника olga.kolganova.olga@mail.r Колганова 

mailto:Zagra.omarova.87iiii@bk.ru
http://www.istorya.ru/
mailto:is.patimat2017@yandex.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru


выносливости. выполнения челночного бега. u  

 

О.Н 

22.04.2020 1. «З» 

 

«Прекрасная 

эпоха»: западное 

общество в 

начале ХХ 

в.Научно-

технический 

прогресс на 

рубеже XIX–XX 

вв. 

Перемены в социальной структуре индустриально 

развитых стран. 

2. Урбанизация. Снижение доли аграрного населения. 

3. Рост экономического веса сферы услуг.4. Изменения 

в положении рабочих. Профсоюзное движение.5. 

Энергетическая революция. Расширение границ 

познаваемого мира.6. Транспорт — кровеносная 

система индустриального общества.7. Достижения 

естественных наук 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов  

И.Г. 

22.04.2020 1. «З» Световые кванты. 

Гипотеза Планка 

1. Световые кванты 

2. Гипотеза Планка 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

22.04.2020 1. «З» Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

1.ОРУ на месте и в движении.2.Разнообразные прыжки 

и многоскоки.3.Максимально быстрый бег на 

месте(сериями по 15-20сек.). 

olga.kolganova.olga@mail.r

u  

 

Колганова 

О.Н 

23.04.2020 1. «З» 

 (1,2) 

Местоимения. 

Диалог «У врача» 

1.Изучение материала по теме: «Местоимения» 

2. Конспект темы «Местоимения» 

3.Прочитать и выучить диалог «У врача» 

Halilulaeva77@yandex.ru Халилулаева 

М.Б 

23.04.2020 1. «З» 

(1,2)   

Монокарбоновые 

кислоты 

1. Какие вещества называются карбоновыми 

кислотами? Какова их общая формула? 

2. Приведите классификацию карбоновых кислот. 

Напишите структурные формулы представителей 

is.patimat2017@yandex.ru 

 

Исаева П.М. 

mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
http://www.istorya.ru/
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:is.patimat2017@yandex.ru


каждого класса. 

3. Укажите виды изомерии карбоновых кислот. 

4. Перечислите способы получения карбоновых 

кислот  

5. Укажите физические свойства карбоновых кислот. 

6. Перечислите химические свойства карбоновых 

кислот. 

7. Применение карбоновых кислот. 

 

  

24.04.2020 1. «З» 

 (1,2) 

Призма. Прямая и 

наклонная 

призмы. 

Правильная 

призма 

1.Призма. Объем прямой призмы 

2.Прямая и наклонная призма. Объем наклонной 

призмы 

3.Правильная призма 

muminatroma@list.ru Магомедалиев

а М.Р. 

25.04.2020 1. «З» 

 

Далекие планеты 1.Общность характеристик планет-гигантов. 

2.Спутники и кольца планет-гигантов 

 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

25.04.2020 1. «З» Россия в начале  

XX века. 

1.Социальный и демографический состав российского 

общества. 2.Российская правовая система. Свод 

законов Российской империи. 3.Государство.  

4.Особенности российской монархии.5. Революция 

1905–1907 гг. 6.Традиционализм и модернизм в левом 

движении: народнические и марксистские партии.7. 

Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. 

Столыпина. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

27.04.2020 1. «З» 

 (1,2) 

Бессоюзные 

сложные 

1.Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

Zagra.omarova.87iiii@bk.ru 

 

Омарова З.А. 

http://www.istorya.ru/
mailto:Zagra.omarova.87iiii@bk.ru


предложения 2.Сложные предложения с разными видами связи 

3.Знаки препинания в предложениях с разными 

видами связи 

4.Двоеточие БСП 

5.Тире в БСП 

27.04.2020 1. 

«З»гр 

(1,2) 

Происхождение 

человека. 

1.Происхождение человека. 

2. Систематическое положение вида Homosapiens в 

системе животного мира. 

3.Стадии эволюции человека: древнейший человек, 

древний человек, первые современные люди.  

4.Роль труда в происхождении человека. 

5.Человеческие расы. 

boraganova74@mail.ru 

 

Бораганова 

Н.А. 

28.04.2020 1. «З» Малые тела 

Солнечной 

системы. 

1.Карликовые планеты 

2.Астероиды 

3.Карликовые планеты. Кометы 

4.Метеоры, болиды и метеориты 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

28.04.2020 1. «З» А.И.Солженицын

. Страницы 

биографии 

1.Сведения из биографии 

2. «Один день из жизни Ивана Денисовича»  

3.Новый подход к изображению прошлого 

4.Проблема ответственности поколений 

5.Мастерство А.Солженицына-психолога 

Zagra.omarova.87iiii@bk.ru 

 

Омарова З.А. 

mailto:boraganova74@mail.ru
mailto:Zagra.omarova.87iiii@bk.ru


28.04.2020 1. «З» Бег на средние 

дистанции. 

1 .ОРУ в движении.2. Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки.3. Техника выполнения: 

переменный бег на отрезках 600-800 метров. 

olga.kolganova.olga@mail.r

u  

 

Колганова 

О.Н 

29.04.2020 1. «З» Первая мировая 

война. Россия в 

Первой мировой 

войне. 

1.Истоки и причины. Тотальный характер 

войны.2.Гибель традиционных военно-

административных империй. Версальская система. 

3.Влияние войны на общество. Изменения в 

социальной структуре. Диспропорции в 

государственной системе, экономике и национальной 

политике. 4.Армия и общество: перекос во 

взаимоотношениях.5. Государство и общественные 

организации: попытки взаимной интеграции, замыслы 

и результат. 6.Изменения правовой системы. 

 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов  

И.Г. 

29.04.2020 1. «З» Фотоэффект 1. Теория фотоэффекта 

2. Применение фотоэффекта 

3. Фотоны 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

30.04.2020 1. «З» В.Распутин.Повес

ть «Прощание с 

Матерой» 

1.Очерк жизни и творчества В.Распутина 

2.Судьба народа  и природы в произведениях 

Распутина 

Zagra.omarova.87iiii@bk.ru 

 

Омарова З.А. 

02.05.2020 1. 

«З»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.  

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/biologiya/vb

-zaharov-sg-mamontov-ni-

sonin-et-zaharova-2010, 

стр.86-96 

 

Бораганова 

Н.А. 

mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
http://www.istorya.ru/
mailto:Zagra.omarova.87iiii@bk.ru
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
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010


6. Правило чередования направлений эволюции. 

7.Результат эволюции: многообразие видов, 

постепенное усложнение организации 

 


