Дата
04.05.2020
.

Курс,
группа
1. «Ж»

04.05.2020 1. «Ж»

Тема
Международные
отношения в 2030-е годы ХХ в.

Сложные эфиры.

Вопросы по теме
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

05.05.2020

1. «Ж»

Давление света.
Химическое
действие света.

05.05.2020

1. «Ж»

Бег на средние
дистанции.

05.05.2020

1. «Ж»

Далекие планеты

Какие вещества называются сложными эфирами?
Какова общая формула?
Какие виды изомерии характерны для сложных
эфиров?
Как изменяются физические свойства?
Получение сложных эфиров и жиров
Химические свойства сложных эфиров и жиров
Значение и применение сложных эфиров
1. Давление света.
2. Химическое действие света.
3. Фотография

1.Обучение техники бега на средние дистанции.2.
Комплекс упражнений для развития физических
качеств.3. Повышение уровня ОФП . Воспитание
выносливости.
1.Общность характеристик планет-гигантов.
2.Спутники и кольца планет-гигантов.

Электронная почта
преподавателя
http://www.istorya.ru.

Ibragim_68agul@mail.ru

is.patimat2017@yandex.ru

umakhabibat23@mail.ru

Ибрагимов
И.Г.

Исаева П.М.

Мухастанова
У.М.

olga.kolganova.olga@mail.ru

Колганова
О.Н

Camerton74@mail.ru

Дибирова К.С.

06.05.2020

1. «Ж»
(1,2)

Местоимения.
1.Изучение материала по теме: «Местоимения»
Диалог «У врача»
2. Конспект темы «Местоимения»

Halilulaeva77@yandex.ru

Халилулаева
М.Б

3.Прочитать и выучить диалог «У врача»
6.05.2020

07.05.2020

1. «Ж»
(1,2)

1. «Ж»

07.05.2020 1. «Ж»

Сложноподчинен
ное предложение
с двумя или с
несколькими
предложениями
Атомная физика
Амины.
Аминокислоты.
Белки.

07.05.2020

1. «Ж»

Прыжок в длину
с разбега.

1.Сложноподчиненные предложения с двумя или
несколькими придаточными

Zagra.omarova.87iiii@bk.ru

Омарова З.А.

2.Некоторые недочеты и ошибки в построении
сложноподчиненных предложений
1. Строение атома
2. Опыты Резерфорда
1. Какие вещества называются аминами и
аминокислотами?
2. Функциональная группа аминов
3. Физические свойства аминов и аминокислот
4. Почему аминокислоты называют амфотерными
соединениями?
5. Биологическое значение аминокислот
6. Какая связь называется пептидной или амидной?
7. Биологическое значение белков
8. В чем сущность первичной и вторичной структуры
белка?
9. Применение аминов, аминокислот и белков.
1.Обучение техники прыжка в длину с разбега
способом «согнув ноги».2. Повышение уровня ОФП
(специальные беговые и прыжковые упражнения).3.

umakhabibat23@mail.ru

Мухастанова
У.М.

is.patimat2017@yandex.ru

Исаева П.М.

olga.kolganova.olga@mail.ru

Колганова
О.Н

Выполнение К.Н. – прыжок в длину с разбега.

07.05.2020

1. «Е»
(1,2)

Основы экологии. 1.Основы экологии.
Экологические
2.Биогеоценозы – сообщества живых организмов.
факторы.
Абиотические
3.Продуценты, консументы, редуценты.
факторы.
4.Экологические факторы.

https://vklasse.vip/11klass/uchebniki/biologiya/vb
-zaharov-sg-mamontov-nisonin-et-zaharova-2010,
стр.183-199

Бораганова
Н.А.

https://vklasse.vip/11klass/uchebniki/biologiya/vb
-zaharov-sg-mamontov-nisonin-et-zaharova-2010,
стр.183-199

Бораганова
Н.А.

muminatroma@list.ru

Магомедалиев
а М.Р.

5.Абиотические факторы: температура, освещенность,
влажность.
6. Ограничивающий фактор.
08.05.2020

1. «Ж»
(1,2)

Основы экологии. 1.Основы экологии.
Экологические
2.Биогеоценозы – сообщества живых организмов.
факторы.
Абиотические
3.Продуценты, консументы, редуценты.
факторы.
4.Экологические факторы.
5.Абиотические факторы: температура, освещенность,
влажность.
6. Ограничивающий фактор.

08.05.2020

1. «Ж»
(1,2)

11.05.2020

1. «Ж»

Пирамида.
Усеченная
пирамида.
Правильная
пирамида
Местоимения.

1.Пирамида
2.Правильная пирамида
3.Усеченная пирамида

1.Изучение материала по теме: «Местоимения»

Halilulaeva77@yandex.ru

Халилулаева

(1,2)

«Головная боль»

2.Выполнение упражнений 1,2,3 стр. 108-109

М.Б

3.Лексический материал по теме: «Головная боль»
4.Пересказ текста «Headache»
12.05.2020 1. «Ж»

12.05.2020

1. «Ж»

Углеводы.
Глюкоза.
Фруктоза.

1. Какие вещества называются углеводами? Какова
их общая формула?
2. Классификация, номенклатура, стереоизомерия
моносахаридов.
3. Строение. Циклические формы.
4. Формулы Фишера и Хеуорса.
5. Физические свойства углеводов.
6. Биологическая роль углеводов.
7. Химические свойства углеводов
8. Получение углеводов
9. Глюкоза, фруктоза.
10. Применение в медицине.
Развитие силовых .ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 2. СУ.
и
Специальные прыжковые упражнения.3. Выполнение
координационны освоенных двигательных действий после воздействия
х способностей.
на вестибулярный аппарат (упражнения в равновесии
сразу после вращений);

is.patimat2017@yandex.ru

Исаева П.М.

olga.kolganova.olga@mail.ru

Колганова
О.Н

Camerton74@mail.ru

Дибирова К.С.

a) прыжки в длину или вверх с места в полную
силу, в полсилы;
б)изменение скорости по предварительному заданию и
внезапному сигналу темпа движений ).
12.05.2020

1. «Ж»

Малые тела
Солнечной
системы.

1.Карликовые планеты.
2.Астероиды.
3.Карликовые планеты. Кометы.

4.Метеоры, болиды и метеориты.
12.05.2020

12.05.2020

1. «Е»

1. «Ж»

Развитие жизни
на Земле.
Геохронологичес
кая история
Земли.

1.Развитие жизни на Земле.

Биосфера, ее
структура и
границы.

1.Биосфера – живая оболочка планеты.
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.

2. Понятие об эрах и периодах.
3.Геохронологическая история Земли.
4.Климат и среда, развитие органического мира на
разных этапах развития.

https://vklasse.vip/11klass/uchebniki/biologiya/vb
-zaharov-sg-mamontov-nisonin-et-zaharova-2010,
стр.98-128

Бораганова
Н.А.

https://vklasse.vip/11klass/uchebniki/biologiya/vb
-zaharov-sg-mamontov-nisonin-et-zaharova-2010,
стр.150-159

Бораганова
Н.А.

https://vklasse.vip/11klass/uchebniki/biologiya/vb
-zaharov-sg-mamontov-nisonin-et-zaharova-2010,
стр.200-236

Бораганова
Н.А.

4. Круговорот веществ в природе.
13.05.2020

1. «Е»
(1,2)

Биотические
факторы.

1.Биотические факторы.
2.Способы взаимоотношений между организмами в
экосистемах.

Способы
взаимоотношений
3. Позитивные отношения - симбиоз: кооперация,
между
мутуализм, комменсализм. Примеры.
организмами в
экосистемах.
4. Негативные отношения – антибиоз: хищничество,
паразитизм, конкуренция. Примеры.
Цепи питания.
5.Нейтральные отношения – нейтрализм. Приме
Правило
экологической
6. Видовое разнообразие биоценозов.Цепи питания.

пирамиды.

Экологическая пирамида.
5.Смена биоценозов.

13.05.2020
.

1. «Ж»

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 национальногосударственного 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.

http://www.istorya.ru.

Ibragim_68agul@mail.ru

Ибрагимов.
И.Г.

«Культурная революция».10. Создание советской
системы образования. Достижения и потери в сфере
науки и искусства
13.05.2020

14.05.2020
.

1. «Ж»

1. «Ж»

Л.Н.Толстой
«Хаджи Мурат»

1.Анализ произведения «Хаджи Мурат»

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

Zagra.omarova.87iiii@bk.ru

Омарова З.А.

http://www.istorya.ru.

Ибрагимов.
И.Г.

2.Литературная игра по творчеству Л.Н.Толстого

Ibragim_68agul@mail.ru

технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама.
14.05.2020

1. «Ж»

Солнце –
ближайшая
звезда

1.Энергия и температура Солнца.

Camerton74@mail.ru

Дибирова К.С.

olga.kolganova.olga@mail.ru

Колганова
О.Н

http://www.istorya.ru.

Ибрагимов.
И.Г.

2.Состав и строение Солнца.
3.Атмосфера Солнца. Солнечная активность.

15.05.2020

1. «Ж»

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. 4. Метание теннисного мяча с 4 – 5
шагов разбега на дальность разными спосабами

15.05.2020

1. «Ж»
(1,2)

Работа с
электронной
почтой

1.Создание ящика электронной почты и настройка его
параметров
2.Формирование адресной книги

16.05.2020
.

1. «Ж»

«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».

Ibragim_68agul@mail.ru

