
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме Электронная почта преподавателя  

20.03.2020 1. «А»  Волновые явления 1. Дисперсия света  

2. Интерференция света 

3. Дифракция света 

4. Поляризация света 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова У.М. 

20.03.2020 1.«А»  А. Блок 1. Страницы биографии 

2. Тема Родины в 

творчестве 

3. Поэма «Двенадцать» 

4. Сюжет поэмы, её герои 

5. «Стихи о прекрасной 

Даме» 1 стих наизусть 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 
Патимат 
Касумовна 

20.03.2020 1. «А»  Солнечная система 

как комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение. 

1.Общие характеристики 

планет. 

2.Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

 

21.03.2020 1. «А» Сергей Есенин 1. Биографическая справка 

2. Лирика 

3. Поэтизация русской 

природы 

4. Поэма «Анна Снегина» 1 

стих выучить наизусть 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 
Патимат 
Касумовна 

21.03.2020 1. «А»  Виды излучений. 

Спектры. 

1. Тепловое излучение 

2. Электролюминесценция 

3. Фотолюминесценция 

4. Катодолюминесценция 

5. Хемилюминесценция 

6. Спектры 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова У.М. 

mailto:umakhabibat23@mail.ru


7. Спектральные аппараты 

8. Спектральный анализ 

 

23.03.2020 1. «А» 

(1,2) 

Цилиндр Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая. 

Объем цилиндра. 

Площадь боковой поверхности 

цилиндра. 

dbmk.integral-2018@yandex.ru Мамаев Р.З 

23.03.2020 1.«А»  Обособление 

обстоятельств 

1. Обособление 

обстоятельств 

2. Уточняющие 

обстоятельства 

3. Сравнительные обороты 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 
Патимат 
Касумовна 

 

24.03.2020 1.«А» Обучение 

дистанционным 

броскам с места 

1. Ведение и передача мяча в 

парах на месте и в движении. 

2. Выбегание на встречную 

передачу, остановка и бросок 

мяча в корзину. 

3. Ловля мяча на месте – 

передача – ловля в движении 

–бросок одной рукой в 

корзину после двух шагов. 

Salax3110777@gmail.ru 

 

Бексултанов 

С.М. 

24.03.2020 1.  «А»  Система Земля-

Луна 

1.Земля  

2.Луна 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

24.03.2020 1 к. «А» Традиционные 

общества востока в 

условиях европейской 

колониальной 

экспансии. Попытки 

модернизации в 

странах востока 

1.Варианты реакции цивилизаций 

Востока на экспансию Запада: 

отторжение и изоляция, 

сопротивление и подчинение. 

2.Колониальное соперничество и 

его значение. «Освоение» Африки. 

3.Судьба Индии в «короне» 

Британской империи. 

4.«Восточный вопрос» с точки 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов И.Г. 

mailto:Salax3110777@gmail.ru
http://www.istorya.ru/


зрения межцивилизационного 

диалога. Проблема Суэцкого 

канала. 

5.Попытки модернизации в 

Османской империи. 

6.Япония: от самоизоляции к 

практике модернизации. 

7.Политика самоизоляции: Китай в 

борьбе за сохранение «своего 

лица». 

25. 03.20г 1. «А» 
(1,2) 

Защита 
окружающей среды 
 

1.Изучение лексико-
грамматического материала 
по темам ««Защита 
окружающей среды» 
Изучение лексико-
грамматического материала 
по темам ««Защита 
окружающей среды» 
Самостоятельная работа: 
1. Чтение и перевод 
иноязычных текстов по 
темам: «Защита 
окружающей среды» 
2. Составление лексического 
словаря к тексту; 
3. Заполнение таблицы, 
используя извлеченную из 
текста информацию; 
4. Самостоятельное 
совершенствование устной и 
письменной речи, 
пополнение словарного 
запаса. 

Sapi1981@yandex.ru Магомедова  
С.А. 

 



 

25.03.2020 1 «А» 

(1,2) 

Решение задач на 

наследование 

групп крови. 

1.Решение задач, 

моделирующих 

наследование групп крови.  

2.Множественный аллелизм. 

aslan.samedov@mail.ru, 

 

Самедова Х.К. 

26.03.2020 1.А Маяковский В.В. – 

поэт, художник, 

человек 

Страницы биографии. 

Тема любви поэта и поэзии. 

Новаторство Маяковского. 

Образ поэта-гражданина. 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева П.К. 

26.03.2020 1 к. «А» Россия в первой 

половине XIX 

столетия. Власть и 

реформы. 

1.Территория и население 

империи.  Национальный вопрос. 

Социальная структура. 

2.Социальный и культурный 

разрыв между сословиями. 

3.Властные элиты: идеология и 

практика. 4.Традиции 

«просвещенного абсолютизма» и 

новые задачи государственного 

развития. 5.Реформы начала 

царствования Александра I. 

6.Россия в 1815–1825 гг.   

Общественное движение. 

Декабристы. 7.Николай I. Смена 

политических приоритетов. 

Консерватизм в государственно-

правовой и идеологической 

сферах.8. Кризис идеологии 

самодержавия. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. И.Г. 

27.03.2020 1.А Сатира 

В.В.Маяковского 

Сатира В.В.Маяковского. 

Пьесы «Клоп», «Баня». 

Сатирическое изображение 

негативных явлении. 

Обличение мещанства. 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева П.К. 

27.03.2020 1. «А» 

 

Неопределенный 

интеграл. Правила 

интегрирования. 

Неопределённый интеграл. 

Правила интегрирования. 

Основные формулы 

dbmk.integral-2018@yandex.ru Мамаев Р.З 

mailto:aslan.samedov@mail.ru
http://www.istorya.ru/


Основные формулы 

интегрирования. 
интегрирования 

Решение примеров 

27.03.2020 1.«А». Тактика 

свободного 

нападения 

1. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

2. Ведение мяча, ловля и 

передача мяча. 

3. Сочетание приемов ; а) 

ловля мяча двумя руками на 

месте – ведение мяча  на 

месте – передача; б) : ловля 

мяча на месте – передача –

ловля в движении –бросок 

одной рукой в корзину после 

двух шагов. 

Salax3110777@gmail.ru 

 

Бексултанов 

С.М. 

 

 

28.03.2020 1к "А" 

гр 

Локальные 

вычислительные 

сети 

1. Объединение 

компьютеров в локальную 

сеть  

2. Организация работы 

пользователей в локальных 

компьютерных сетях. 

muminatroma@list.ru Магомедалиева 

М.Р 

30.03.2020 1. «А» Внешняя политика 

Александра I и 

НиколаяI 

1.Основные направления и 

принципы внешней политики. 

2.Антифранцузские коалиции и 

Отечественная война 1812 г. 

3.Европа после Напалеона. 

«Священный союз». Финская 

автономия и польская 

конституция. Борьба с Османской 

империей. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов И.Г. 

30.03.2020 
 

1. «А» Современные 
средства массового 

1.Оружие массового 
поражения взрывного действия 

zarema20.1983@mail.ru Гаджимурзаева З. 
Т. 

mailto:Salax3110777@gmail.ru
http://www.istorya.ru/


поражения 2.Ядерное оружие 
3.Химическое оружие 

31.03.2020 
 

1. «А» 
 

Ядерное оружие 1.Виды ядерных взрывов 
2.Поражающие факторы 
ядерного взрыва 
3.Защита от поражающих 
факторов ядерного взрыва 

zarema20.1983@mail.ru Гаджимурзаева З. 
Т. 

31.03.2020 1 к. «А» Внешняя политика 

Николая I. 

1.Кавказская война. Закавказье в 

политике Российской империи. 

2.Борьба с Ираном за территории и 

влияние. 

3.Вхождение Закавказья в состав 

России. 

4.Россия и европейские революции 

1830-1831, 1848-1849гг. Крымская 

война и крах «Венской системы».  

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов И.Г. 

31.03.2020 1.«А». Взаимодействие 
игроков   

1.  ОРУ  для мышц плечевого 
пояса. Специальные беговые 
упражнения. 
2.  Ведение и передача мяча в 
парах на месте и в движении. 
3.  Сочетание приемов; ловля 
мяча – обводка четырех стоек - 
-передача – ловля в движении 
бросок с двух шагов  в корзину. 
4 . Взаимодействие игроков в 
тройках. 

Salax3110777@gmail.ru 
 

Бексултанов С.М. 

01.04.2020 1. «А» 

(1,2) 

Конус. 

Усеченный конус 

Понятие конуса 

Усеченный конус. Объем 

конуса.  

Площадь боковой 

поверхности конуса 

dbmk.integral-2018@yandex.ru Мамаев Р.З 

1.04.2020 1.А(1) 

1.А(2) 

Вводные слова. 

Обращения. 

Междометия. 

Вводные слова.  

Вводные предложения. 

Вводные конструкции. 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева П.К. 

http://www.istorya.ru/
mailto:Salax3110777@gmail.ru


Обращения.  

Междометия в составе 

предложения.  

Слова-предложения Да и 

Нет. 

2.04.2020 1к "А" 

(1,2) 

Технология 

создания баз 

данных 

1. Представление об 

организации баз данных и 

системах управления базами 

данных. 

2. Возможности систем 

управления базами данных - 

организация, хранение, 

доступ обработка и поиск 

информации 

3. база данных как модель 

информационной структуры 

muminatroma@list.ru Магомедалиева 

М.Р 

03.04.2020 1. «А»  Планеты земной 

группы 

1.Общность характеристик 

2.Меркурий 

3.Венера 

4.Марс 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

3.04.2020 1.А  Булгаков М.А. 

«Искусство быть 

собой» 

Страницы биографии. 

Жизнь, творчество, 

личность. 

«Собачье сердце» 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева П.К. 

03.04.2020 1 «А» Приспособленность 

организмов к 

условиям 

окружающей 

среды. 

Относительный 

характер 

приспособленности. 

1.Что входит в понятие 

«приспособленность вида»? 

2.Какие виды 

приспособлений 

наблюдаются в природе у 

животных и растений 

(привести примеры вне 

учебника для каждого вида 

приспособления). 

aslan.samedov@mail.ru, 

https://vklasse.vip/11-

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

mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010 , стр. 56-

69 

Самедова Х.К. 

mailto:aslan.samedov@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


3.В чем заключается 

относительный характер 

приспособленности  

(приведите примеры). 
4.04.2020. 1 к. «А» Интеллектуальная  

и художественная 

жизнь России 

первой 

половиныXIX века. 

1.Российский феномен 

:философия, литература и 

литературная критика вместо 

политической борьбы 

.Политические идеалы: 

иллюзии и реальность. 

2.Славянофилы и западники. 

3.Развитие науки и техники в 

России  в первой половине 

XIX века. 

4.Открытия и технические 

изобретения.5.Литература и 

книгоиздание. Музыкальная 

культура. Живопись. 

Архитектура. Театр. 

6.Перемены в системе 

образования  во второй 

половине XIXвека: училища, 

школы, гимназии и 

университеты. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов И.Г. 

4.04.2020. 1 к. 

«А» 

Интеллектуальная  

и художественная 

жизнь России 

первой 

половиныXIX века. 

1.Российский феномен 

:философия, литература и 

литературная критика вместо 

политической борьбы 

.Политические идеалы: 

иллюзии и реальность. 

2.Славянофилы и западники. 

3.Развитие науки и техники в 

России  в первой половине 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов И.Г. 

http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/


XIX века. 

4.Открытия и технические 

изобретения.5.Литература и 

книгоиздание. Музыкальная 

культура. Живопись. 

Архитектура. Театр. 

6.Перемены в системе 

образования  во второй 

половине XIXвека: училища, 

школы, гимназии и 

университеты. 

4.04.2020 1.А  «Мастер и 

Маргарита» 

Писательский подвиг 

Булгакова. 

Основные темы и проблемы 

в романе Булгакова «Мастер 

и Маргарита». 

Проблемы творчества и 

творческой личности. 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева П.К. 

06.04.2020 1. «А» 

(1,2) 

Шар. Сфера. Шар и сфера, их сечения. 

Взаимное расположение 

сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к 

сфере. 

Объем шара. Площадь сферы 

dbmk.integral-2018@yandex.ru Мамаев Р.З 

6.04.2020 1.А(1) 

1.А(2) 

Сложносочинённое 

предложение. 

Сложносочинённое 

предложение. 

Знаки препинания в 

сложносочинённое 

предложение 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева П.К. 

07.04.2020 1(А) Химическое оружие 1.Химическое оружие 

понятие и 

классификация2.Виды 

химического оружия и 

zarema20.1983@mail.ru Гаджимурзаева 

З.Т. 



признаки их применения 

7.04.2020 1.«А». Совершенствование 
взаимодействия 
игроков 

1. ОРУ для мышц плечевого 
пояса. 
2. Челночный бег с ведением и 
без ведения мяча. 
3 Передача мяча в тройках на 
месте и в движении с 
последующим броском в 
корзину. 
4. Бросок мяча в «отрыв» 

Salax3110777@gmail.ru 
 

Бексултанов С.М. 

7.04.20  
1 «А» 
 

 
Альдегиды. Кетоны  
 
 
 

 
1. Что такое альдегиды и 

кетоны  
2. Гомологический ряд, 

номенклатура и 
изомерия  

gadji.akimov1999@mail.ru Акимова Раят 
Нуралиевна 

08.04.20г 1 «А»  
(1,2) 

The Future Simple 
Tense 
«Роль интернета в 
современном 
мире» 
 

1.Лексический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода текста «Роль 
интернета в современном 
мире» 
2.The Future Simple Tense 
(ситуации употребления, 
формы глагола, 
отрицательные и 
вопросительные 
предложения). 
3. Изучение лексико-
грамматического материала 
по теме «Роль интернета в 
современном мире» 
 

Sapi1981@yandex.ru Магомедова 
С.А. 

08.04.2020 1 «А» Решение задач. Решение задач по генетике: aslan.samedov@mail.ru Самедова Х.К. 

mailto:Salax3110777@gmail.ru
mailto:aslan.samedov@mail.ru


(1,2) Обобщающий урок. 

 
 

моногибридное, 
дигибридное скрещивание, 
сцепленное с полом 
наследование, 
наследование групп крови. 

 

9.04.20. 1 «А»  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 

10.04.2020 1.А Киноурок по 

роману Михаила 

Булгакова «Мастер 

и Маргарита» 

Подлинное и мнимое в 

романе. 

Вечный спор Иешуа Ганоцри 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева П.К. 

10.04.2020 1 «А» «Микроэволюция. 

Вид и его критерии. 

Способы 

видообразования». 

 

 

1.Микроэволюция. 
2.Понятие «вид».  
3.Критерии вида.  
4.Популяция. 
5. Репродуктивная изоляция.  
6.Эволюционная роль 
мутаций. 
7.Способы 

видообразования: 

географическое, 

экологическое. 

https://vklasse.vip/11-

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

mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010, стр.40-49, 

70-73 

 

Самедова Х.К. 

11.04.2020 1.А Шолох М.А. 

страницы 

биографии 

Жизненный и творческий 

путь Шолохова М.А. 

Рассказ «Судьба человека» 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева П.К. 

13.04.2020. 1. «А» 

 
Россия в эпоху 

великих реформ 

1.Власть и общество. Формы 

общественного движения. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов И.Г. 

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
http://www.istorya.ru/


Александра II 

 

Основные направления 

общественной мысли.  

2.Россия после Крымской 

войны. 

3.Отмена крепостного права. 

Судебная, земская и военная 

реформы. 

4.Финансовые 

преобразования. 

5.Реформы в области 

просвещения и печати. 

Итоги реформ, их 

историческое значение. 

6.Особенности 

государственно-

политического 

консерватизма второй 

половины 19 века. 

7.Социалистические идеи в 

России.  

8.Правительственные 

репрессии и революционный 

террор. 

9.Цареубийство 1 марта 

1881г. и его последствия. 
13.04.2020 1. «А» 

 
Бактериологическое 

оружие 

1. На чём основано 

поражающее действие 

бактериологического 

(биологического) оружия 

2. Что губительно действует 

на бактерии 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

14.04.20. 1 «А» Альдегиды. Кетоны  1. Что такое альдегиды 
2. Что такое кетоны 

gadji.akimov1999@mail.ru  



3. Изомерия и гомологи 
альдегидов и кетонов  

Химические свойства   
14.04.2020 1. «А» 

 
Россия в эпоху 

царствования 

Александра III 

1.Личность Александра III. 

2.Экономическое состояние 

России в 1880 – 1890-е годы. 

3.Политическое состояние 

России. 4.Присоединение 

Средней Азии к Российской 

империи. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов И.Г. 

14.04.2020 1. «А» 

 
Выбивание и 

вырывание мяча 

Нападение 

быстрым прорывом 

1. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

2. Варианты ведения мяча. 

3. Обучение правильному 

вырыванию и выбиванию 

мяча у соперника. 

4.Обучение нападению 

быстрым прорывом под 

кольцо. 

Salax3110777@gmail.ru 

 

Бексултанов 

С.М. 

15.04.2020 1. «А» 

 (1,2) 
Параллелепипед. 

Куб 

Параллелепипед. 

Куб 

dbmk.integral-2018@yandex.ru Мамаев Р.З. 

16.04.2020 1. «А» 

 (1,2) 
Браузер. Поиск 

информации с 

использованием 

компьютера 

1.Браузер. Примеры работы 

с Интернет-библиотекой и 

пр. 

2.Поиск информации с 

использованием 

компьютера. Программные 

поисковые сервисы. 

Использование ключевых 

слов, фраз для поиска 

информации. Поисковые 

системы.  

muminatroma@list.ru Магомедалиева 

М.Р. 

16.04.2020 1. «А» Анатомия человека. 1.Изучение лексического sapi1981@yandex.ru Магомедова 

http://www.istorya.ru/
mailto:Salax3110777@gmail.ru


 (1,2) Обобщающее 

занятие по темам 

раздела. The Present 

Perfect Tense. 

минимума, необходимого 

для перевода названий 

частей тела человека, 

внутренних органов, видов 

мышц, костей скелета, 

форменных элементов крови 

на иностранный язык. 

2.Составление устного 

высказывания по темам 

раздела «Анатомическое 

строение тела человека». 

3.Употребление The Present 

Perfect Tense в устной и 

письменной речи. 

4.Систематизация и 

обобщение знаний по 

разделам «Вводно-

коррективный курс»  и 

«Анатомия человека». 

С.А. 

17.04.2020 1 

«А»гр 

Макроэволюция.  

Главные 

направления 

эволюции. 
 

1.Главные направления 
эволюции. Биологический 
прогресс.Биологический 
регресс. 
2. Пути достижения 
биологического прогресса.  
3. Арогенез.  
4.Аллогенез. 
5. Катагенез. 

aslan.samedov@mail.ru 

 

Самедова Х.К. 

17.04.2020 1. «А» 

 
Далекие планеты 1.Общность характеристик 

планет-гигантов. 

2.Спутники и кольца планет-

гигантов 

 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

mailto:aslan.samedov@mail.ru


17.04.2020 1. «А» 

 
Неопределенный 

интеграл. Правила 

интегрирования. 

Основные формулы 

интегрирования. 

Неопределённый интеграл. 

Правила интегрирования. 

Основные формулы 

интегрирования. 

dbmk.integral-2018@yandex.ru Мамаев Р.З. 

17.04.2020 1. «А» 

 
Жизненный и 

творческий путь М. 

Шолохова. 

Сообщения из биографии. 

Жизненный и творческий 

путь М. Шолохова 

Рассказ «Судьба человека» 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева П.К. 

17.04.2020 1 

«А»гр 

Макроэволюция.  

Главные 

направления 

эволюции. 
 

1.Главные направления 
эволюции. Биологический 
прогресс.Биологический 
регресс. 
2. Пути достижения 
биологического прогресса.  
3. Арогенез.  
4.Аллогенез. 
5. Катагенез. 

aslan.samedov@mail.ru 

 

Самедова Х.К. 

18.04.2020 1. «А» 

 
Интернет 

технологии. 

Способы и 

скоростные 

характеристики 

подключения, 

провайдер   

1.Интернет- технологии, 

способы и скоростные 

характеристики 

подключения, провайдер. 

2. Интернет-страница и 

редакторы для ее создания  

muminatroma@list.ru Магомедалиева 

М.Р. 

18.04.2020 1. «А» 

 
М.А. Шолохов  

«Тихий Дон». 

История создания, 

художественное 

своеобразие, проблематика 

романа – эпопеи «Тихий 

Дон».  

 Мастерство 

психологического анализа 

Патриотизм и гуманизм 

abdulllaeva.p@gmail.com  Абдуллаева П.К. 

mailto:aslan.samedov@mail.ru


романа. Образ Григория. 

Женские судьбы. Любовь на 

страницах романа. 

Многоплановость 

повествования.  Традиции 

Л.Н. Толстого в романе М. 

Шолохова. 
18.04.2020 1. «А» 

 
Световые кванты. 

Гипотеза Планка 

1. Световые кванты 

2. Гипотеза Планка 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

 


