
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме Электронная почта преподавателя  

04.05.2020 1. «Д» 

(1,2) 

 

Бессоюзные 

сложные 

предложения. 

1. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

2. Сложные предложения с 

разными видами связи. 

3. Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными 

видами связи. 

4. Двоеточие БСП. 

5. Тире в БСП. 

https://cloud.mail.ru/public/vDkz/5ApDd1MWu 

 

 

Алибекова 

С.Ш. 

04.05.2020 1. «Д» 

(1, 2) 

Future Simple Tense 1. Future Simple Tense: 

- действиеFuture S., 

- образование утвердит., 

вопросит. и отрицат. форм 

предложений; 

2. Придаточные предложения 

условия и времени в Future 

Simple Tense; 

3. Learningirregularverbs. 

saturn.81@mail.ru 

 
Магомедова 

С.М. 

 

05.05.2020 1 «Д»гр 

(1,2) 

Биотические 

факторы.  

Способы 

взаимоотношений 

между организмами 

в экосистемах. 

Цепи питания. 

Правило 

экологической 

пирамиды. 

 

1.Биотические факторы.  

2.Способы взаимоотношений 

между организмами в 

экосистемах. 

3. Позитивные отношения - 

симбиоз: кооперация, 

мутуализм, комменсализм. 

Примеры. 

4. Негативные отношения – 

антибиоз: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. 

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-

mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010, стр.200-

236 

 

Самедова Х.К. 

https://cloud.mail.ru/public/vDkz/5ApDd1MWu
mailto:saturn.81@mail.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


Примеры. 

5.Нейтральные отношения – 

нейтрализм. Приме 

6. Видовое разнообразие 

биоценозов.Цепи питания. 

Экологическая пирамида.  

5.Смена биоценозов. 

05.05.2020 1. «Д» 

(1.2) 

Двугранные и 

многогранные углы. 

1.Двугранные углы.         

2.Трехгранные углы.      

3.Многогранные углы.   

4.Понятие многогранника. 

akhmedova.5353@mail.ru Ахмедова Э.Г 

06.05.2020. 1. «Д» Международные 

отношения в 20-30-е 

годы ХХ в. 

1.Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. 

2.Лига Наций. 3.СССР как 

новый фактор мировой 

политики. 4.Последствия 

мирового экономического 

кризиса на международной 

арене. 5.Возникновение очагов 

агрессии в Европе и Азии. 

6.Американский нейтралитет и 

бессилие европейских гарантов 

мира. 7.Возникновение и 

консолидация реваншистского 

блока.. Пакт Молотова—

Риббентропа. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов  

И.Г. 

06.05.2020 1. «Д» Чрезвычайные 

ситуации  

биологического 

характера 

1. Биологическая чрезвычайная 

ситуация –это 

2. Основные 

противоэпидемические 

мероприятия 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

07.05.2020 1 «Д»гр Биосфера, ее 

структура и 
1.Биосфера – живая оболочка 
планеты. 

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-

Самедова Х.К. 

mailto:akhmedova.5353@mail.ru
http://www.istorya.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


границы. 2. Структура биосферы: 
литосфера – твердая оболочка 
Земли, гидросфера – водная 
оболочка Земли, атмосфера – 
воздушная оболочка Земли. 
3.Компоненты биосферы: 
живое вещество, биогенное 
вещество, косное вещество, 
биокосное вещество. 
4. Круговорот веществ в 

природе. 

mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010, стр.150-

159 

 

7.05.2020 1. «Д» Развитие силовых и 

координационных 

способностей 

1.ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе.  

2.СУ.  Специальные прыжковые 

упражнения. 

3.  выполнение освоенных 

двигательных действий после 

воздействия на вестибулярный 

аппарат (упражнения в 

равновесии сразу после 

вращений); 

a) прыжки в длину или 

вверх с места в полную силу, в 

полсилы;  

b) изменение скорости по 

предварительному заданию и 

внезапному сигналу темпа 

движений ) 

4.Прыжки в длину с 11 – 13 

шагов разбега – на результат. 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

07.05.2020 1. «Д» Давление света.   

Химическое 

действие света. 

1. Давление света.  

2.  Химическое действие 

света. 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru


3. Фотография 

07.05.2020. 1. «Д» Строительство 

социализма в СССР: 

модернизация на 

почве 

традиционализма 

1.Кризис «военного 

коммунизма». 2.Новая 

экономическая политика (нэп): 

сущность и направления. 

3.Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. 

4.Основные направления 

национально-государственного 

строительства.5.Основные 

направления общественно-

политического и 

государственного развития 

СССР в 20-30г. 

6.Внутрипартийная борьба: 

дискуссии о путях 

социалистической 

модернизации общества.7. 

Борьба с инакомыслием. 

Массовые репрессии. Развитие 

экономики СССР в конце 20–

30-х годов.. Индустриализация. 

8.Коллективизация .9.Внешняя 

политика СССР в 20–30-е годы: 

от конфронтации к поиску 

контактов. 

«Культурная революция».10. 

Создание советской системы 

образования. Достижения и 

потери в сфере науки и 

искусства 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

08.05.2020 1. «Д» Атомная физика 1. Строение атома 

2. Опыты Резерфорда 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

http://www.istorya.ru/


08.05.2020. 1. «Д» Вторая мировая 

война: причины, 

ход, значение 

1.Причины и ход. «Странная 

война». Блицкриг вермахта.2. 

Изменения в системе 

международных отношений со 

вступлением в войну СССР и 

США. 3.Антигитлеровская 

коалиция. Ленд-лиз. 4.Военные 

действия на Тихом и 

Атлантическом океанах, в 

Африке и Азии.5. «Второй 

фронт» в Европе. Война 

технологий. Миропорядок Ялты 

и Потсдама. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

08.05.2020 1. «Д» 

 

Самостоятельная 

работа. В. Распутин. 

Повесть «Прощание 

с Матёрой». 

1. Чтение  произведения 

В.Распутина «Прощание с 

Матёрой». 

https://cloud.mail.ru/public/NEJs/3aPmZ41Gn 

 
Алибекова 

С.Ш. 

08.05.2020 1. «Д» Далекие планеты 1.Общность характеристик 

планет-гигантов. 

2.Спутники и кольца планет-

гигантов. 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

11.05.2020 1. «Д» 

(1.2) 

Призма. 1.Призма.                          

2.Прямая и наклонная  призма.                                     

3.Правильная призма. 

akhmedova.5353@mail.ru Ахмедова Э.Г 

11.05.20 1 «Д» Монокарбоновые 
кислоты  
 

1. Состав и строение 
карбоновых кислот  

2. Физические свойства 
карбоновых кислот 

3. Химические свойства 
карбоновых кислот 

4. Применение карбоновых 
кислот  
 

gadji.akimov1999@mail.ru Акимова Раят 
Нуралиевна 
 

http://www.istorya.ru/
https://cloud.mail.ru/public/NEJs/3aPmZ41Gn
mailto:akhmedova.5353@mail.ru


 

12.05.2020 1. «Д» 

(1,2) 

 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

1. Сложные предложения с 

разными видами связи. 

2. Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными 

видами связи. 

https://cloud.mail.ru/public/vDkz/5ApDd1MWu 

 

 

Алибекова 

С.Ш. 

12.05.2020 1. «Д» 

(1,2)   

Создание ссылок на 

WEB- 

странице 

1. Создание ссылок на WEB-

странице. 

ramazanova7674@gmail.com Рамазанова 

Х.М. 

13.05.2020. 1. «Д» «Холодная война» 1.Сверхдержавы: США и СССР. 

2.Обоюдная 

заинтересованность в 

формировании образа врага. 

3.Противоречия: геополитика 

или идеология?4. Гонка 

вооружений и локальные 

конфликты. 5.Военные блоки. 

Две Европы — два мира. 

6.Распад колониальной 

системы.7. Военно-

политические кризисы в рамках 

«холодной войны». 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

13.05.2020 1. «Д» 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. 

14.05.2020 1. «Д» Квантовая механика 1. Квантовые постулаты Бора 

2. Модель атома водорода по 

Бору 

3. Трудности теории Бора 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

14.05.2020 1. «Д» 

 

Б.Л. Пастернак – 

поэт, писатель и 

1.Жизненный и творческий 

путь. 

https://cloud.mail.ru/public/2GkB/3Kog6tvbo 

 
Алибекова 

С.Ш. 

https://cloud.mail.ru/public/vDkz/5ApDd1MWu
http://www.istorya.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2GkB/3Kog6tvbo


человек. 2. Стихи Б.Л. Пастернака. 

3. Простота и легкость поздней 

лирики. 

14.05.2020 1. «Д» Малые тела 

Солнечной системы. 

1.Карликовые планеты. 

2.Астероиды. 

3.Карликовые планеты. Кометы. 

4.Метеоры, болиды и 

метеориты. 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

15.05.2020 1. «Д» Обучение технике 

метания гранаты. 

1.ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе.  

2 СУ.  Специальные беговые 

упражнения. 

3. Обучение технике метания  

гранаты  с 4 – 5 шагов разбега 

на дальность. 

4.  Метание теннисного мяча с 4 

– 5 шагов разбега на дальность:  

a) метание с 4 бросковых 

шагов отведением снаряда на 2 

шага 

способом «дугой вверх-назад»; 

b) метание с 4 бросковых 

шагов с отведением снаряда на 

2 шага способом «вперед —

вниз —назад»; 

5. Техника безопасности при 

метании снарядов. 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

15.05.20 1 «Д» Дикарбоновые 
,высшие кислоты, 
мыла 

1. Строение 
2. Номенклатура и изомерия. 
3. Физические свойства 

 

  

15.05.2020 1. «Д» Площадь 

криволинейной 

1.Площадь криволинейной 

трапеции.                         

akhmedova.5353@mail.ru Ахмедова Э.Г 

file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
mailto:akhmedova.5353@mail.ru


трапеции. 2.Формула Ньютона-   -  

Лейбница.                                       

3.Вычисление площадей с 

помощью интеграла.                        

16.05.2020 1. «Д» 

(1, 2) 

Future Simple Tense 1.Грамматика: 

словообразование: префиксы и 

суффиксы: 

un, in, ir, il, under, dis, mis, 

over и другие; 

2. Устная часть:  «Части тела. 

Внутренние органы»; 

3. Learning  irregular verbs. 

saturn.81@mail.ru 

 
Магомедова 

С.М. 

 

      

      

      

      

      

 

mailto:saturn.81@mail.ru

