
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
 

20.03.2020 1.«АК»  Производные 

высших 

порядков  

Выпуклость 

графика 

функции точки 

перегиба 

1. Производная второго порядка,   n-ого 

порядка 

2. Признак выпуклости функции, интервалы 

выпуклости 

3. Точки перегиба 

4. Правило нахождения выпуклости функции 

и точек перегиба 

5. Найти вторую производную функции f(x) 

 

akhmedova.5353.@mail.ru Ахмедова Э.Г. 

20.03.2020 1. «АК». Ведение мяча 1. ОРУ для рук и плечевого пояса. 

2  Ловля, ведение  и передача  мяча. 

3. Ведение мяча в низкой, средней, высокой 

стойке; а) на месте, б) шагом и бегом по 

прямой, в) с изменением направления и 

скорости. 

Kolganova-Olga@list.ru 

 

https://youtu.be/-_bUjJIQH-

s, 

https://youtu.be/EOwnU6W

R-e8, 

https://youtu.be/qTGFghiY9

Ak 

https://youtu.be/-o-

ssUwTTFQ 

https://youtu.be/UYXgHW

Qpf98 

Колганова 

О.Н. 

20.03.2020 1. «АК» Кино-урок по 

произведениям 

М. Горького  

1. Просмотр эпизодов фильма «Табор уходит в 

небо» 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

21.03.2020 1. «АК»  Следствия из 

постулатов 

теории 

относительности 

1. Постулаты теории относительности 

2. Следствия из постулатов теории 

относительности 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

 

mailto:Kolganova-Olga@list.ru
https://youtu.be/-_bUjJIQH-s
https://youtu.be/-_bUjJIQH-s
https://youtu.be/EOwnU6WR-e8
https://youtu.be/EOwnU6WR-e8
https://youtu.be/qTGFghiY9Ak
https://youtu.be/qTGFghiY9Ak
https://youtu.be/-o-ssUwTTFQ
https://youtu.be/-o-ssUwTTFQ
https://youtu.be/UYXgHWQpf98
https://youtu.be/UYXgHWQpf98


   3.    

21.03.2020 1. «АК»  Конфигурация 

планет. 

1.Синодический период. 

2.Конфигурация планет и условия их 

видимости. 

3.Синодический и сидерический периоды 

обращения планет. 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

 

23.03.20 1.«АК» Повседневная 

жизнь населения 

России в XIX в 

1.Крестьянство. 2.Крестьянская община.  

3.Религиозные воззрения.  

4.Трудовая этика. 

5.Численность и социальная структура.  

6. Духовенство. Дворянство. Чиновный мир.  

7. Высшая бюрократия и «маленький 

человек»: материальное положение и 

духовные запросы. 

8.Пролетариат: быт, воззрения, психология.  

9.Формирование русской буржуазии. 

10Повседневная жизнь русского города. 

Женская эмансипация. Столица и провинция. 

omv900@gmail.com Лабазанова 

П.Т. 

23.03.2020 1. «АК» Кино-урок по 

произведениям 

М. Горького  

11. «На дне». Изображение правды жизни в 

пьесе и её философский смысл. Герои пьесы. 

2. Спор о назначении человека.  

3. Авторская позиция и способы её 

выражения. Новаторство Горького – 

драматурга. Горький и МХАТ. В чём смысл 

жизни? 

 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

 

24.03.2020 1"АК" «Прекрасная 

эпоха»: 

западное 

общество в 

1.Перемены в социальной структуре 

индустриально развитых стран. 

2.Урбанизация. Снижение доли аграрного 

населения.  

omv900@gmail.com 

 

 

Лабазанова 

П.Т 



начале ХХ 

в.Научно-

технический 

прогресс на 

рубеже XIX–XX 

вв. 

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 

24.03.2020 1. «АК». Бросок мяча в 

корзину двумя 

руками от груди  

над головой. 

1.ОРУ для мышц плечевого пояса. 

2.Варианты ловли и передачи мяча. 

3.Варианты ведения мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника. 

4.Броски мяча  в корзину двумя руками от 

груди с места; броски одной и двумя руками в 

движении без сопротивления. 

 

olga.kolganova.olga@mail.r

u 

 

Колганова 

О.Н. 

24.03.2020 1. «АК»  Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной 

системе 

1.Законы движения планет Солнечной 

системы 

2.Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. 

3.Форма и размеры Земли 

4.Определение расстояний в Солнечной 

системе Горизонтальный параллакс 

5.Определение размеров светил 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

24.03.2020 1. «АК» А.А. Блок. 

Страницы 

биографии 

1. Сведения из биографии. 

2. Тема исторического прошлого в лирике 

Блока. 

3. Тема родины, тревога за судьбу России. 

4. Сюжет поэмы и её герои. Борьба миров. 

5. Изображение «мирового пожара», 

неоднозначность финала, образ Христа в 

поэме. 

6. «Стихи о Прекрасной Даме». 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru


7. Поэма «Двенадцать»: Сложность 

восприятия. 

 

 

25.03.20 1.«АК» 

(1,2) 

The Past Simple 

Tense. Sport in 

our life. 

1.Изучение лексико-грамматического 

материала по теме «Спорт в нашей жизни». 

2.Изучение лексического минимума, 

необходимого для чтения и перевода текстов о 

спорте, правильном питании и диете на 

иностранный язык.  

3.Составление устного высказывания о спорте 

в нашей жизни . 

Dilarakerimova99@gmait.c

om 

Керимова Д.М. 

 

 

25.03.2020 1. «АК» Сложноподчинё

нное 

предложение с 

двумя или с 

несколькими 

придаточным. 

1. Сложноподчинённые предложения с двумя 

или несколькими придаточными. 

2. Некоторые недочёты и ошибки в 

построении сложноподчинённых 

предложений. 

 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

 

26.03.2020 1.«АК» 

(1,2) 

Формирование 

запросовдля 

поиска 

информации 

 

1.Формирование запросов для поиска. 

2.Сортировки информации в базе данных. 

3.формирование отчетов. 

 

emirbekova00@bk.ru 

 

Эмирбекова 

А.Р. 

 

 

27.03.2020 

 

1.«АК» Современные 

средства 

массового 

поражения 

1.Оружие массового поражения взрывного 

действия 

2.Ядерное оружие 

3.Химическое оружие 

zarema20.1983@mail.ru Гаджимурзаев

а З. Т. 

27.03.2020 1. «АК» С.А. Есенин. 

«Поющее 

сердце России» 

1. Сведения из биографии 

2. Поэтизация русской природы, русской 

деревни, развитие темы родины как 

выражение любви к России. 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 



3. Жизнь, творчество, личность Есенина. 

4. Лирика. Поэма «Анна Снегина». 

 

28.03.2020 1. 

«АК»(

1,2) 

Нахождение 

неопределенных 

интегралов. 

1.Таблица основных интегралов. 

2.Основные правила интегрирования. 

3.Нахождение неопределенных 

интегралов.  

akhmedova.5353@mail.ru Ахмедова Э.Г 

31.03.2020 1.«АК» Световые 

кванты. 

Гипотеза 

Планка 

1. Световые кванты 

2. Гипотеза Планка 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

31.03.2020 1. 

«АК» 

гр 

Приспособленно

сть организмов 

к условиям 

окружающей 

среды и ее 

относительный 

характер. 

1.Понятие «приспособленность». 2.Форма 

тела, покровительственная окраска, 

предупреждающая окраска, мимикрия, 

маскировка. 3.Приспособительное поведение: 

затаивание, демонстративное, отпугивающее 

поведение; запасание корма. 4.Забота о 

потомстве. 5.Относительный характер 

приспособленности организмов. 

gamzatova.72@mail.ru 

 

 

М.З.Гамзатова 

1.04.2020 

 

1.«АК» Ядерное оружие 1.Виды ядерных взрывов 

2.Поражающие факторы ядерного взрыва 

3.Защита от поражающих факторов ядерного 

взрыва 

zarema20.1983@mail.ru Гаджимурзаев

а З. Т. 

1.04.2020г 1. 

«АК»  

Циклоалканы. 

Бензол. 

1. Какие вещества называются 

циклоалканами? Какова их общая 

формула? 

2. Физические свойства циклоалканов. 

3. Какие реакции возможны для 

циклоалканов. 

4. Назовите способы получения 

циклоалканов? 

5. Какие вещества называются 

adueva777@mail.ru 

 

https://himija-online.ru/ 

 

https://instagram.com/irina_

ganilovna?igshid=ywcnfkou

r60e 

 

Адуева И.Г. 

mailto:akhmedova.5353@mail.ru
mailto:umakhabibat23@mail.ru
mailto:gamzatova.72@mail.ru
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


ароматическими? Какова общая формула 

аренов? 

6. Строение атома бензола 

7. Каковы физические свойства бензола? 

8. Какие типы реакций характерны для 

бензола? 

9. Объясните, почему КМnO4, реагирует с 

этиленом, но не реагирует с бензолом. 

10. Применение.  

1.04.2020 1. 

«АК». 

Обучение 

дистанционным 

броскам. 

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. 

olga.kolganova.olga@mail.r

u 

 

Колганова О.Н 

2.04.2020 1. 

«АК». 

Взаимодействие 

игроков в 

двойках,тройках

. 

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. 

olga.kolganova.olga@mail.r

u 

 

Колганова О.Н 

3.04.2020 1.«АК» 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 

emirbekova00@bk.ru 

 

Эмирбекова 

А.Р. 

3.04.2020 1. 

«АК» 

В.В. 

Маяковский – 

поэт; художник 

и человек.  

1. Страницы биографии. Тема любви, поэта и 

поэзии. 

2. Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 

Маяковского. 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru


3. Образ поэта-гражданина. 

 

03.04.2020 1.«А» Шкала 

электромагнитн

ых волн 

1. Шкала ЭМВ 

2. Инфракрасное излучение 

3. Ультрафиолетовое излучение 

4. Рентгеновские лучи 

Гамма лучи 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М 

4.04.2020 

 

1.«АК» Химическое 

оружие 

1.Химическое оружие понятие и 

классификация 

2.Виды химического оружия и признаки их 

применения 

zarema20.1983@mail.ru Гаджимурзаев

а З. Т. 

4.04.2020 1. 

«АК»  

Движение 

небесных тел 

под действием 

сил тяготения 

1.Закон всемирного тяготения 

2.Возмущения в движении тел Солнечной 

системы 

3.Масса и плотность Земли 

4.Определение массы небесных тел 

5.Приливы 

6.Движение искусственных спутников Земли 

и космических аппаратов к планетам 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

4.04.2020 1. 

«АК» 

Сатира В.В. 

Маяковского. 

1. Сатира В. Маяковского. Пьесы «Клоп»; 

«Баня». 

2. Сатирическое изображение негативных 

явлений действительности. 

3. Обличение мещанства и 

«новообращенных». 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

04.04.2020 1.«А» Элементы 

теории 

относительности 

1. Законы электродинамики 

2. Принцип относительности 

3. Постулаты теории относительности 

 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М 

6.04.2020 1. 

«АК» 

«Искусство 

быть собой». 

Жизнь, 

творчество, 

1. Сведения из биографии. 

2. Жизнь, творчество, личность. 

3. «Искусство быть собой». 

4. «Собачье сердце». 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

mailto:umakhabibat23@mail.ru
mailto:umakhabibat23@mail.ru


личности М.А. 

Булгакова. 

5. Просмотр отдельных эпизодов фильма 

«Собачье сердце» 

6.04.2020 1. 

«АК». 

Совершенствова

ние 

взаимодействия 

игроков. 

1. ОРУ для мышц плечевого пояса.2.Передача 

мяча в тройках на месте и в движении с 

последующим броском в корзину. 3.Бросок 

мяча в «отрыв». 

olga.kolganova.olga@mail.r

u 

 

Колганова О.Н 

06.04.2020 1.«АК» Фотоэффект 1. Теория фотоэффекта 

2. Применение фотоэффекта 

3. Фотоны  

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М 

06.04.2020 1. 

«АК» 

гр 

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. 

gamzatova.72@mai.ru 

 

М.З.Гамзатова 

7.04.2020 1. 

«АК» 

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. 

7.04.2020 1. 

«АК» 

М.А. Булгаков 

«Мастер и 

Маргарита» 

1. «Мастер и Маргарита»- писательский 

подвиг Булгакова. 

2. Просмотр отдельных эпизодов фильма 

«Мастер и Маргарита». 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

8.04.2020 1. 

«АК» 

Бессоюзные 

сложные 

предложения. 

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. 

 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:umakhabibat23@mail.ru
mailto:gamzatova.72@mai.ru


08.04.2020 1. 

«АК» 

гр 

Закономерности 

изменчивости. 

Наследственная 

патология 

человека. 

Генные и 

хромосомные 

заболевания 

человека. 

1.Наследственная патология человека. 2. 

Классификация наследственных болезней 

человека. 2. Генные болезни человека. 

Причины генных болезней. 3. Хромосомные 

болезни человека. Причины хромосомных 

болезней 

gamzatova.72@mai.ru 

 

М.З.Гамзатова 

9.04.2020 1 «АК» 

(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. 

emirbekova00@bk.ru 

 

Эмирбекова 

А.Р. 

 

10.04.2020. 1. 

«АК». 

Выбивание и 

вырывание 

мяча. 

1. ОРУ. Специальные беговые упражнения.2. 

Варианты ведения мяча. 

olga.kolganova.olga@mail.r

u 

 

Колганова О.Н 

10.04.2020 1.«АК» Кислородсодерж

ащие 

органические 

соединения 

1. Какие вещества называются 

кислородсодержащими органическими 

соединениями?  

2. Как классифицируются 

кислородсодержащие органические 

соединения? 

3. Особенности строения? 

4. Какие классы органических соединений к 

ним относятся? 

5. Применение в медицине 

adueva777@mail.ru 

 

https://himija-online.ru/ 

 

https://instagram.com/irina_

ganilovna?igshid=ywcnfkou

r60e 

 

Адуева И.Г. 

10.04.2020 1. 

«АК» 

Кино-урок по 

роману  

«Мастер и 

Маргарита» 

1. Просмотр отдельных эпизодов фильма 

«Мастер и Маргарита». 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

10.04.2020 1.«А» Следствия из 1. Относительность одновременности umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

mailto:gamzatova.72@mai.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
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
mailto:umakhabibat23@mail.ru


постулатов 

теории 

относительности 

2. Основные следствия из постулатов теории 

относительности 

 

У.М 

10.04.2020 1. 

«АК» 

гр 

Макроэволюция

. Главные 

направления 

эволюции 

1. Главные направления эволюции. 

Биологический прогресс. Биологический 

регресс. 2. Пути достижения биологического 

прогресса. 3. Арогенез. 4.Аллогенез. 5. 

Катагенез. 

gamzatova.72@mai.ru 

 

М.З.Гамзатова 

11.04.2020 1.«А» Световые 

кванты. 

Гипотеза 

Планка 

1. Световые кванты 

2    Гипотеза Планка 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М 

11.04.20 1 «АК» 

(1,2) 

The Future 

Simple Tense. 

Защитаокружаю

щейсреды. 

Лексический минимум, необходимый для 

чтения и перевода текста по теме: «Защита 

окружающей среды» 

Изучение The The Future Simple Tense. 

(ситуации употребления, формы глагола,  

2 

отрицательные и вопросительные 

предложения). 

Изучение лексико-грамматического материала 

по темам ««Защита окружающей среды» 

Dilarakerimova99@gmait.c

om 

КеримоваД.М. 

13.04.2020 1. «АК» Февральская 

революция в 

России. Приход 

большевиков к 

власти. 

1.Причины и ход революции. 

2.Учредительное собрание: ожидание, 

деятельность, результат. 

3.Первые шаги советской власти. 

Формирование однопартийной системы. 

4.Государственное устройство. «Советская 

демократия» и партийные органы. 

Централизация власти. 

5.Экономика.  

6.«Военный коммунизм»: чрезвычайная мера 

или форсированная модернизация?  

Omv900@gmail.com Лабазанова 

П.Т. 

mailto:gamzatova.72@mai.ru
mailto:umakhabibat23@mail.ru


7.Гражданская война: причины, действующие 

лица, политические программы сторон.  

8.Красный и белый террор.  

9.Причины поражения антибольшевистских 

сил. 

10.Российская эмиграция. 

11.Советская Россия на международной арене.  

12Брестский мир.  

13.Военная интервенции стран Антанты. 

14.Изоляция Советской России. Коминтерн. 

«Экспорт революции». 
13.04.2020 1. «АК» Бактериологическ

ое оружие 

1. На чём основано поражающее действие 

бактериологического (биологического) 

оружия 

2. Что губительно действует на бактерии 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаев

а З.Т. 

14.04.2020 1. «АК» Страны Европы 

в 20-е 30-е годы 

ХХ в. 

1.Послевоенный кризис Запада.  

2.Социальные теории.  

3.Упадок консерватизма. 

4.Возникновение фашизма. Триумфальное 

шествие авторитарных режимов.  

5.Стабилизация 1925–1929 гг. 

6.Мировой экономический кризис и Великая 

депрессия: истоки, развитие, последствия. 

7.Крушение Веймарской республики и 

германский национал-социализм. 

Тоталитаризм. 

Omv900@gmail.com Лабазанова 

П.Т. 

14.04.2020 1. «АК» Давление света.   

Химическое 

действие света. 

1. Давление света.  

2.  Химическое действие света. 

3. Фотография 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

14.04.2020 1. «АК» Система  

Земля-Луна 

1.Земля. 

2.Луна. 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

15.04.2020 1.«АК»  Спирты.  

 

1. Физические и химические свойства спиртов:  

кислотно-основные свойства, реакции  
adueva777@mail.ru 

 

Адуева И.Г. 

mailto:adueva777@mail.ru


элиминирования, реакции окисления.  

2. Двух- и трехатомные спирты. 

3. Применение в медицине 

https://himija-online.ru/ 

 

https://instagram.com/irina_

ganilovna?igshid=ywcnfkou

r60e 

 
15.04.2020. 1. «АК» Бег на короткие 

дистанции 

Стартовый 

разгон. 

1 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.2.Старты из различных 

положений.3.Техника бега 100м. 

olga.kolganova.olga@mail.r

u  

 

Колганова О.Н 

15.04.2020 1. «АК» Чрезвычайные 

ситуации  

биологического 

характера 

1. Биологическая чрезвычайная ситуация –это 

2. Основные противоэпидемические 

мероприятия 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаев

а З.Т. 

16.04.2020 1. «АК» 

(1,2) 
Вычисление 

площадей 

плоских фигур с 

помощью 

интеграла. 

1.Площадь криволинейной трапеции.                           

2.Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью интеграла . 

akhmedova.5353@mail.ru 

 

Ахмедова Э.Г 

 

17.04.2020 1. «АК» Жизненный и 

творческий путь 

М. Шолохова. 

1. Сообщения из биографии. Жизненный и 

творческий путь М. Шолохова. 

2. Рассказ «Судьба человека» 

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

2Tqc/fHWW83K86 

 

Алибекова 

С.Ш. 

17.04.2020 1. «АК» Народы Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки в 

первой 

половине XX в. 

1. Основы функционирования 

колониальных систем в индустриальную 

эпоху. 

2.США и доктрина «открытых дверей».  

3.Мандатная система. 

4.Китай: путь к обретению самостоятельности.  

5.Латинская Америка на путях модернизации: 

каудильизм или демократия? 

Omv900@gmail.com Лабазанова 

П.Т. 

17.04.2020 1. «АК» Неопределенны

й интеграл. 

Правила 

1. Неопределенный интеграл.                                   

2.Правила интегрирования.                                    

3. Основные формулы интегрирования. 

akhmedova.5353@mail.ru 

 

Ахмедова Э.Г 

 

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
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:akhmedova.5353@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Tqc/fHWW83K86
https://cloud.mail.ru/public/2Tqc/fHWW83K86
mailto:akhmedova.5353@mail.ru


интегрирования. 

Основные 

формулы 

интегрирования. 
18.04.2020 1. «АК» 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. 

Omv900@gmail.com Лабазанова 

П.Т 

18.04.2020 1. «АК» М.А. Шолохов  

«Тихий Дон». 

1. История создания, художественное 

своеобразие, проблематика романа – эпопеи 

«Тихий Дон».  

 Мастерство психологического анализа. 

2. Патриотизм и гуманизм романа. Образ 

Григория Мелехова. Трагедия человека из 

народа в поворотный момент истории, ее 

смысл и значение. 

3. Женские судьбы. Любовь на страницах 

романа. 

4. Многоплановость повествования.  Традиции 

Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. 

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

2Tqc/fHWW83K86 

Алибекова 

С.Ш. 

      

      

 

https://cloud.mail.ru/public/2Tqc/fHWW83K86
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