
Дата  Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

 

ФИО 

преподавателя 

20.04.2020 1. «АК» гр Развитие жизни 

на Земле. 

Геохронологич

еская история 

Земли(л) 

1.Развитие жизни на Земле. 2. Понятие об 

эрах и периодах. 3.Геохронологическая 

история Земли. 4.Климат и среда, развитие 

органического мира на разных этапах 

развития. 

gamzatova.72@mai.ru 

 

Гамзатова М.З. 

 

20.04.2020 1. «АК» Киноурок по 

роману   

«Тихий Дон». 

1.Просмотр отдельных эпизодов фильма 

«Тихий Дон». 

https://cloud.mail.ru/public/2

Tqc/fHWW83K86 

Алибекова С.Ш. 

20.04.2020 1. «АК» Атомная 

физика 

1.Строение атома 

2.Опыты Резерфорда 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

21.04.2020 1. «АК» А.Т. 

Твардовский. 

Страницы 

биографии 

1. Сведения из биографии 

2. Творчество А.Т. Твардовского «Василий 

Теркин», «По праву памяти». 

3. Тема войны и памяти в лирике А. 

Твардовского. Утверждение нравственных 

ценностей. 

https://cloud.mail.ru/public/A

K43/2KM8xXqGW 

 

Алибекова С.Ш. 

21.04.2020 1. «АК» Планеты 

земной группы 

1.Общность характеристик 

2.Меркурий 

3.Венера 

4.Марс 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

21.04.2020 1. «АК» Развитие 

скоростной 

выносливости. 

1. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.2.Техника выполнения 

челночного бега. 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

21.04.202

0 

1. «АК» Строительство 

социализма в 

СССР: 

модернизация 

на почве 

1.Кризис «военного коммунизма».  

2.Новая экономическая политика (нэп): 

сущность и направления. 

3.Образование СССР. Конституция СССР 

1924 г. 

Omv900@gmail.com Лабазанова П.Т. 

mailto:gamzatova.72@mai.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Tqc/fHWW83K86
https://cloud.mail.ru/public/2Tqc/fHWW83K86
https://cloud.mail.ru/public/AK43/2KM8xXqGW
https://cloud.mail.ru/public/AK43/2KM8xXqGW
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru


традиционализ

ма 

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.  

8.Развитие экономики СССР в конце 20–30-х 

годов.. Индустриализация. Коллективизация  

9.Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от 

конфронтации к поиску контактов. 

«Культурная революция». 

22.04.2020 1. «АК» 

 (1,2) 

Сложноподчин

ённое 

предложение с 

одним 

придаточным. 

1. Сложноподчинённые предложения с одним 

придаточным. 

2. Синонимия сложноподчинённых 

предложений и предложений с причастными 

и деепричастными оборотами. 

https://cloud.mail.ru/public/v

Dkz/5ApDd1MWu 

 

Алибекова С.Ш. 

22.04.2020 1. «АК» 

(1,2)   

The Future 

Simple Tense. 

Роль 

интернета в 

современном 

мире. 

1.Составление устного рассказа о роли 

интернета в нашей жизни. 

2.Изучение The Future Simple Tense (ситуации 

употребления, формы глагола, 

вопросительные и отрицательные 

предложения. 

3.Изучение лексического минимума, 

необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов. 

Dilarakerimova99@gmait.co

m  

Керимова Д. М. 

23.04.2020 1. «АК» гр Происхождени

е человека. (пр) 

1.Происхождение человека. 2. 

Систематическое положение вида 

gamzatova.72@mai.ru 

 

Гамзатова М.З. 

 

https://cloud.mail.ru/public/vDkz/5ApDd1MWu
https://cloud.mail.ru/public/vDkz/5ApDd1MWu
mailto:Dilarakerimova99@gmait.com
mailto:Dilarakerimova99@gmait.com
mailto:gamzatova.72@mai.ru


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. 

24.04.2020г 1. «АК» 

 

Спирты  1.  Физические и химические свойства 

спиртов: кислотно-основные свойства, 

реакции элиминирования, реакции 

окисления. 

2. Двух- и трехатомные спирты.   

adueva777@mail.ru 

 

https://himija-online.ru/ 

 

https://instagram.com/irina_g

anilovna?igshid=ywcnfkour6

0e 

 

Адуева И.Г. 

24.04.2020 1. «АК» 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: 

глубина характеров, историко-философское 

обобщение в творчестве писателя. 

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

bC4/58QnukQPe 

 

Алибекова С.Ш. 

24.04.2020 1. «АК» 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. «АК» (1.2) Решение 

систем 

линейных 

уравнений. 

1.Системе линейных уравнений  с двумя и 

тремя неизвестными.                      2.Решение  

систем линейных уравнений методом 

akhmedova.5353@mail.ru 

 

Ахмедова Э.Г 

 

mailto:adueva777@mail.ru
https://himija-online.ru/
https://instagram.com/irina_ganilovna?igshid=ywcnfkour60e
https://instagram.com/irina_ganilovna?igshid=ywcnfkour60e
https://instagram.com/irina_ganilovna?igshid=ywcnfkour60e
https://cloud.mail.ru/public/3bC4/58QnukQPe
https://cloud.mail.ru/public/3bC4/58QnukQPe
mailto:akhmedova.5353@mail.ru


Крамера .                3.Решение систем 

линейных уравнений методом Гаусса. 

27.04.2020 1. «АК» В. Распутин. 

Повесть 

«Прощание с 

Матёрой». 

1. Очерк жизни и творчества В.Г. Распутина. 

2. Судьба Народа и судьба природы в 

произведениях В. Распутина «Прощание с 

Матёрой». 

https://cloud.mail.ru/public/N

EJs/3aPmZ41Gn 

 

Алибекова С.Ш. 

27.04.2020 1. «АК» 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. 

27.04.2020 1. «АК» 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. 

Omv900@gmail.com Лабазанова П.Т. 

28.04.2020 1. «АК» Б.Л. Пастернак 

– поэт, 

писатель и 

человек. 

1.Жизненный и творческий путь. 

2. Стихи Б.Л. Пастернака. 

3. Простота и легкость поздней лирики. 

https://cloud.mail.ru/public/2

GkB/3Kog6tvbo 

 

Алибекова С.Ш. 

28.04.2020 1. «АК» Далекие 

планеты 

1.Общность характеристик планет-гигантов. 

2.Спутники и кольца планет-гигантов 

 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

28.04.2020г 1. «АК» 

 

Простые 

эфиры. 

1. Какие вещества называются простыми 

эфирами? Какова их общая формула? 

adueva777@mail.ru 

 

https://himija-online.ru/ 

Адуева И.Г. 

https://cloud.mail.ru/public/NEJs/3aPmZ41Gn
https://cloud.mail.ru/public/NEJs/3aPmZ41Gn
https://cloud.mail.ru/public/2GkB/3Kog6tvbo
https://cloud.mail.ru/public/2GkB/3Kog6tvbo
mailto:adueva777@mail.ru
https://himija-online.ru/


2. Как составляются названия простых 

эфиров по международной номенклатуре? 

3. Какие типы изомерии характерны для 

простых эфиров? 

4. Физические свойства простых эфиров. 

5. Под действием каких кислот 

расщепляются простые эфиры? 

6. Получение простых эфиров. 

7. Применение. 

 

https://instagram.com/irina_g

anilovna?igshid=ywcnfkour6

0e 

 

28.04.2020 1. «АК» 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.ru  

 

Колганова О.Н 

29.04.2020 1. «АК» (1.2) Двугранные и 

многогранные 

углы. 

Многогранник 

. 

1.Двугранные углы.                                        

2.Трехгранные углы.                                              

3.Многогранные углы.                              4. 

Многогранник . 

akhmedova.5353@mail.ru 

 

Ахмедова Э.Г 

 

30.04.2020 1. «АК» Роман Б.Л. 

Пастернака 

«Доктор 

Живаго» 

1. Роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» 

(обзор). 

2. Просмотр отдельных эпизодов «Доктор 

Живаго». 

https://cloud.mail.ru/public/2

GkB/3Kog6tvbo 

 

Алибекова С.Ш. 

30.04.2020 1. «АК» Площадь 

криволинейной 

трапеции. 

1.Площадь криволинейной трапеции.                                                     

2.Формула Ньютона – Лейбница .     

3.Вычисление площадей с помощью 

интегралов . 

akhmedova.5353@mail.ru 

 

Ахмедова Э.Г 

 

30.04.2020 1. «АК» Бег на средние 

дистанции. 

1 .ОРУ в движении.2. Бег с различной 

скоростью по кругу с радиусом  20-10м, а 

также бег по прямой с входом в поворот и бег 

по повороту с последующим выходом на 

прямую.3.Специальные беговые упражнения. 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

https://instagram.com/irina_ganilovna?igshid=ywcnfkour60e
https://instagram.com/irina_ganilovna?igshid=ywcnfkour60e
https://instagram.com/irina_ganilovna?igshid=ywcnfkour60e
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:akhmedova.5353@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2GkB/3Kog6tvbo
https://cloud.mail.ru/public/2GkB/3Kog6tvbo
mailto:akhmedova.5353@mail.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru


Многоскоки.4.Переменный бег на отрезках 

600-800метров. 

02.05.2020 1. «АК» 

(1,2)   

Словообразова

ние: -tion, -er, -

able. 

Части тела. 

Внутренние 

органы. 

1.Лексический минимум, необходимый для 

чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об анатомическом 

строении тела человека. 

2.Изучение префиксов. 

3.Изучение лексико-грамматического 

материала по теме «Анатомическое строение 

тела человека». 

Dilarakerimova99@gmait.co

m  

 

 

Керимова Д.М. 

 

mailto:Dilarakerimova99@gmait.com
mailto:Dilarakerimova99@gmait.com

